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Предисловие

Я создала эту книгу «Разговорник ЛОШАДИНОГО языка», 
а   также запустила в свет сайт «Счастливые Лошади» happy-
horses.ru для тех, кто задается вопросом с чего начать воспитание 
лошади, как начать общение и работу с лошадью, как решить 
уже существующие проблемы. Эта книга для таких же новичков, 
какой была когда-то и я, для людей, которые ищут в отношениях 
с лошадью не только победы и медали на соревнованиях, а 
истинное взаимопонимание и дружбу. Более того, я абсолютно 
уверена, что и победы и медали гораздо реальнее с бесстрашной, 
доверяющей вам лошадью, с лошадью, которую вы научите думать, 
лошадью, которая верит, что вы лидер. Друзья! Я  создала этот 
сайт для вас и ваших лошадей! Счастливая лошадь — счастливый 
и человек! На  сайте вы найдете статьи, видео-уроки, ответы на 
вопросы, книги и тренинги с видео-уроками. Становитесь на 
профессиональный, разумный путь воспитания и развития вас 
и вашей лошади. Так же вы можете обратиться за консультацией 
в мой Skype, я консультирую по темам воспитания и тренинга 
лошадей на свободе, исправления нежелательного поведения, а 
также по вопросам реабилитации лошадей. Вместе мы сможем 
достичь многого!

Предисловие

Эта книга о том, как преодолеть свои сомнения, а возможно, даже 
страхи и найти в себе неиссякаемый источник энергии, чтобы стать 
настоящим лидером. Лидером не только в отношениях человек-
лошадь, но и в вашей жизни. Книга приоткрывает завесу тайны 
о дружбе человека и лошади, о преданности, справедливости 
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Занятия в табуне. Семинар «В Гармонии с лошадью», 
Кипр 2016.

и ежедневных моментах настоящего счастья. Взаимное понимание 
привнесут в ваши встречи с другом-лошадью полную самоотдачу 
в занятиях и необычайный успех, прорыв в отношениях!

Я обычный человек, со своими проблемами, страхами, настроением, 
характером. После двух лет верховой езды, неоднократных падений 
и ситуаций, когда лошадь невозможно контролировать даже в узде, 
я поняла, что стандартные силовые методы, которым учат на 
уроках верховой езды, срабатывают далеко не всегда. С тех пор, 
как я слезла со своего коня, сняла с него седло и уздечку, прошло 
несколько лет. Я сделала шаг навстречу к доверию и пониманию 
своей лошади и не пожалела. Сейчас он, да и весь табун, в котором 
он гуляет, ходят за мной по пятам свободные и счастливые, мы 
бегаем вместе в лесу и по горам на рассветах и закатах, наслаждаясь 
нашей дружбой и впечатлениями от прогулок. Верхом мы тоже 
обрели взаимопонимание и гармонию, мы постигли чувство 
единения, когда чувство друг друга настолько просто, естественно 
и понятно, что диалог происходит на уровне легких сигналов, 
мыслей и баланса! 
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Предисловие

В моем окружении, когда я начинала изучать азы лошадиного 
языка, ни один человек не мог помочь мне. Приходилось выуживать 
знания по крупицам из статей, книг и Интернета. Но я прошла этот 
путь, я стала лидером, прежде всего для самой себя и воспитала 
своего первого коня истинным джентльменом, который всегда 
рад общению, занятиям, работе и играм.

На данный момент у меня 4 лошади: Легалос стал первым моим 
конем, Григори я воспитала, как молодую лошадь, с 2-х лет, Эльфина 
и Дэзи я реабилитировала после скачек. 

Знакомьтесь с моими и вашими учителями! Они провели уже много 
семинаров на Кипре, терпеливо и по-доброму обучая и взрослых 
и детей!

Легалос на семинаре успокаивает своих студентов,  
сочувственно целуя. На фото Виктория Краморова.
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Григори(Гриша) готов общаться с каждым по-доброму 
настроенным человеком и научить его всему тому,  
что знает сам, ну и лошадиному языку, конечно.  
Гриша очень терпеливый учитель, но с юмором.

Дэзи — это лошадь «йогиня» — учит людей 
расслаблению и спокойной уверенности!  
Семинар «В Гармонии с лошадью», Кипр 2016.
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Предисловие

Эльфин — это не совсем конь, многие говорят,  
что Эльфин полу-человек. Настолько он любит быть 
с людьми. Интеллегентно и терпеливо обучая их азам 
позитивного взаимодействия.

За время моих путешествий с семинарами «В Гармонии с лошадью» 
(я провожу семинары уже более 5-ти лет) мне удалось поработать 
с несколькими сотнями лошадей различного возраста, характера 
и, конечно, пола. Успешную реабилитацию прошли многие лошади 
со скверной репутацией «убийцы», это лошади, которые вели себя 
агрессивно по отношению к человеку и представляли реальную 
опасность для жизни. Среди них, конечно, были и жеребцы.
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Жеребцы в игре. Активная конюшня для жеребцов 
«Конев Бор», семинар «Как воспитать жеребца», 2016 
Фоторабота Катерины Липаниной.

Но в этой книге я расскажу вам о своем первом опыте, успехе, 
которого я достигла в самый первый раз с Легалосом. Я подскажу, 
с чего начать и как не делать ошибок и добиться результата быстро 
и легко! Уже сейчас вы начнете постигать азбуку лошадиного 
языка. Играя в игры, в которые играют лошади, вы научитесь 
«разговаривать» на нем. И тогда, ваша лошадь начнет разговаривать 
с вами и охотно играть в игры, в которые играют люди. Это может 
сделать каждый человек, который готов понять лошадь!
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Предисловие

С Григори, Кипр 2016.
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ГЛАВА 1 

О  ЛИДЕРСТВЕ

 

Вы владелец породистого скакуна или просто очаровательного 
деревенского коня? Вы недавно купили лошадь? Вы выкупили 
одну из прокатных лошадей, освобождая ее от тяжелой работы? 
А  может быть, спасли лошадь «с мяса»? Или вашему ребенку 
подарили жеребенка? Владельцем жеребца тоже быть непросто!

Как воспитать? С чего начать? Как не навредить?

Ситуация

Прежде чем приступать к практике с лошадьми по заданиям, 
рассмотренным в книге, прочтите, пожалуйста, книгу полностью. 
Не начинайте работать с незнакомой лошадью без предвари-
тельного наблюдения за ней. Убедитесь в своей безопасности. 
Для этого необходимо понимание ваших действий, а также 
понимание того, как на них может ответить лошадь.
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О Лидерстве

На семинаре жеребец Александрос приводит некоторых 
своих гостей в недоумение, показывая, что может 
влезть в границы человека и отобрать веревку, играя.  
На фото Александрос и Катя.  
Семинар «7 дней жизни в табуне», Кипр 2016
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Итак, сбылось, у вас лошадь и это факт, поздравляю вас! В руках 
опытного, профессионального, терпеливого и разумного конни-
ка любая лошадь раскроется, и будет охотно сотрудничать с че-
ловеком. Но даже профессионалы сталкиваются со сложными 
ситуациями в воспитании или в работе с лошадьми. И не всегда 
старые, стандартные методы работают! А уж если Вы неопытны, 
тогда даже при самом простом взаимодействии с лошадью, вы-
ползают ваши страхи, а отсутствие опыта и знания лошадиного 
языка только усугубляет ваше положение неуверенного в  себе 
хозяина. А одомашненной лошади, в силу ее инстинктов, просто 
необходим спокойный и уверенный человек-лидер, на которого 
она может положиться, довериться ему!

Итак, если вы столкнулись с проблемами по таким категориям:

— Отсутствие мотивации лошади в работе и тренинге

— Агрессия лошади к человеку

— Страх и паника лошади

— Игнорирование человека

— Проблемы с послушанием в поводу

— Воспитание жеребца

— Воспитание молодой лошади

— Подготовка лошади к верховой езде

— Реабилитация лошадей после скачек

— Безопасность в быту

— Безопасное лечение лошади

— Содержание старых лошадей на пенсии

Эта книга откроет вам путь в волшебный мир новых, простых 
и настолько естественных решений, что вы сами будете удивлены, 
насколько все наши методы близки к законам природы! Скажу 
честно, поработать сначала придется именно над собой!
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О Лидерстве

А вот список стандартных, старых, как мир методов, которые 
используются по логике силы — «врежь ему, докажи ему, сломи его 
норов», но они не эффективны, поскольку сама лошадь не согласна 
с ними! А ведь мнение лошади — это очень весомый аргумент 
в сотрудничестве с ней, не так ли? Физически весомый, уж точно! 
Но на самом деле и лошади бывают очень сильные духом, готовые 
умереть, но не покориться! А вы согласны с тем, что лошадь нужно:

— Удержать лошадь силой

— Наказать лошадь

— Заставить лошадь делать что-либо

Результат. Посмотрите на счастливые лица Кати 
и Александроса, они подружились и сумели договориться 
о сотрудничестве. Семинар «7 дней жизни в табуне»,  
Кипр 2016
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— Заставлять лошадь терпеть

— Бороться с лошадью

— Скрутить лошади уши, губу при лечении или процедурах, 
стрижке машинкой

— «Пинать» в каждый такт движения

— Бить «чтобы не остановилась»…

— Ударить, чтобы пошла вперед

— Гонять, чтобы стала уставшей, а потому послушной…

Борьба с лошадью. На семинарах «В Гармонии 
с лошадью» мы разыгрываем сценки, когда лошадь «не 
слушает», стратегии человека. И сразу становится 
понятно, что борьба с лошадью является самым 
неэффективным методом!
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О Лидерстве

Знакомый списочек, набор, так называемых «советов» от неко-
торых тренеров и конников? Может мне не повезло, но для меня 
это до боли знакомый список, предлагаемых решений в  слож-
ных, да и просто в бытовых ситуациях с лошадьми. Но прямо из 
глубины души во мне рождалось возмущение, когда мне предла-
гали действовать силой!
Давайте сыграем в игру, я продолжу этот список со словом 
«ВМЕСТО»? Итак:

— Убедить лошадь стоять или идти спокойно, ВМЕСТО того, 
чтобы удержать лошадь силой

— Предугадать, предупредить и не допустить опасной 
ситуации (лидер всегда сможет предугадать, на то он и лидер!) 
ВМЕСТО того, чтобы наказать лошадь

— Создать условия, когда лошади действительно комфортно 
это делать, когда она с энтузиазмом будет делать это ВМЕСТО 
того, чтобы заставить лошадь делать что-либо

— Объяснить — в чем ее выгода и комфорт быть спокойной 
и смелой лошадью ВМЕСТО того, чтобы заставлять лошадь 
терпеть

— Давать спокойные, чистые и четкие сигналы к действию 
ВМЕСТО того, чтобы бороться с лошадью

— Научить лошадь стоять спокойно, довериться нам при лечении 
или процедурах, стрижке машинкой ВМЕСТО того, чтобы 
крутить лошади уши, губу

— Создать условия, чтобы лошадь сама охотно поддерживала 
ритм ВМЕСТО того, чтобы «пинать» в каждый такт движения

— Быть в контакте с лошадью и предугадывать ее реакции 
повышением импульса ВМЕСТО того, чтобы бить «чтобы не 
остановилась»…

— Создать условия, чтобы лошадь захотела пойти вперед, 
ВМЕСТО того, чтобы ударить, чтобы пошла вперед

— В диалоге показать, что мы знаем куда идти и что делать, 
заинтересовать лошадь, и тогда через несколько минут 
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лошадь сама возьмет свой нрав под контроль, с интересом 
следуя за нами, ВМЕСТО того, чтобы гонять, чтобы стала 
уставшей, а потому послушной

С Эльфином можно гулять в лесу и в горах, ему 
интересно с человеком заниматься самыми разными 
вещами, начиная от тренинга и заканчивая просто 
прогулками вместе, чтобы набраться впечатлений 
и побегать. Фотография Анны Неверовой.
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О Лидерстве

Наверное, Вы поняли уже, что нам просто надо создать условия 
такие, чтобы лошадь ЗАХОТЕЛА делать то, что нам нужно или 
необходимо. Интересная задачка? Она решаема!

И я  стала искать решения и  начала действовать сначала 
интуитивно, потом ощущая «шкурой», как животное, ну а затем 
применяя мировой опыт взаимодействия людей с  лошадьми. 
Вестерн методики и  приемы очень помогли мне в  понимании 
лошадей, поскольку человек в  них стремится вести себя как 
лошадь и  думать как лошадь, потому что для своей работы 
и выживания ковбою приходится воспитывать диких мустангов. 

Но один закон я  открыла самостоятельно, интуитивно 
нащупывая ниточку справедливого диалога с  лошадью, этот 
закон можно назвать так — СВОБОДА. То есть первоначальная 
работа со свободной лошадью, в замкнутом пространстве или на 
полной свободе, в природе. Также мне помогли методы Скиннера 
(направления в психологии — Бихевиоризм), а в простонародье 
кликер-метод. В этой книге мы обсудим именно законы природы, 
но начнем с самого главного — с вас!

Кусается ли ваша лошадь? Может быть, огрызается на ваши 
попытки почистить копыта? Или даже не дает дотрагиваться до 
некоторых участков тела? Лошадь очень крупное, резвое, пугливое, 
импульсивное, а потому опасное животное, а если ваш подопечный 
еще и с характером, норовит укусить или лягнуть, то совсем можно 
растеряться, да? Я вас очень хорошо понимаю! Вам страшно? 
Знаете почему? Ваша лошадь ни во что вас не ставит, не уважает 
вас, не доверяет вам и всячески «говорит» вам об этом. ЭТО ОЧЕНЬ 
ОПАСНО!
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Характерное выражение «крысы», когда лошадь 
прижимает уши, она демонстрирует свое 
недовольство либо человеку, стоящему рядом, либо 
лошадям находящимся поблизости. Очень важно 
понимать эти сигналы. Лошадь с таким «лицом» не 
надо приглашать в свое пространство или лезть к ней.
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Даже одним резким движением головы, одним ударом передней 
или задней ног, лошадь может отправить, кого бы то ни было, 
в нокаут! По статистике, 80% людей, общающихся с лошадьми, 
и  не обладающих достаточным опытом, не задумываются об 
этом, попадая в  крайне опасные ситуации, когда, например, 
лошадь испугалась и  может сбить с  ног, понести, сбросить 
наездника, лягнуть. Хотите себя обезопасить? У  меня для вас 
есть замечательная новость!

Я показываю жеребцу Вакану свои границы.  
Первое знакомство начиналось через забор.
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Это в  ваших силах! Ваша безопасность зависит именно от вас! 
Лишь сделайте первый шаг к  пониманию лошадиного языка. 
Станьте лидером для лошади, и тогда ваша жизнь будет в полной 
безопасности, а  ваш подопечный станет для вас другом и  пар-
тнером, внимательно слушающим вас. Я знаю, что слух многих 
людей коробит слово «лидер» или «доминирование». Но если 
представить, что это слово в  природе, для лошадей не означа-
ет «через давление командующий», а  означает «заботящийся, 
ответственный за безопасность, потому что любящий», то всё 
сразу встает на свои места! Потому что появилась причина ли-
дерства — это безопасность, здоровье и  спокойствие вас и  ва-
шей лошади! А теперь задайте себе вопрос: хотите ли вы, чтобы 
лошадь стала не только самым надежным и верным другом, но 
и ЧИТАЛА ВАШИ МЫСЛИ? Чтобы ваша лошадь была самым ста-
рательным учеником на свете? У меня для вас есть вторая просто 
ОТЛИЧНАЯ новость! Лошадь САМА хочет этого! Только не знает, 
как вам сказать. Забавная ситуация, не правда ли? Научитесь же 
лошадиному языку, «разговаривая» с лошадью на равных. Ваши 
тренировки будут наполнены спокойствием и сосредоточенно-
стью, а главное оба — вы (тренер) и ученик (лошадь) будете по-
лучать настоящие радость и удовлетворение от общения. Скажу 
вам по секрету, что лошадь также будет для вас очень значимым 
учителем, ведь лошади просто настоящие гуру в  мире энергии 
и  в  океане стимулов через выражение языком тела! Радуйтесь 
вместе с вашей лошадью каждой ступеньке успеха! Вы достойны 
друг друга, вы можете научить друг друга многому!
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О лошадях и о жизни

Лошади очень эмоциональные существа, они восприимчивы 
к тембру голоса, чувствуют ваше настроение и в два счета раскусят 
вас, если вы боитесь. Общение с лошадью — это великолепный 
тренинг, чтобы вырабатывать в себе лидерские качества, 
дисциплину, концентрацию, контроль состояния и приходить на 
занятия ВСЕГДА с хорошим настроением. А если настроение плохое, 
то лошади научат вас уметь менять минус на плюс! Лидерство, 
дисциплина и контроль над эмоциями всегда пригодятся вам 
в жизни, чтобы достигать своих целей, чтобы превращать мечты 
в реальность. Негативные эмоции мешают работе. Если вы 
вспыльчивый человек, вы должны понять, что на таких эмоциях 
далеко не уедешь. Вы просто будете заражать вашу лошадь 
нервозностью и раздражением, и тогда объяснить ей что-либо будет 
очень сложно. Не говоря уже о том, что вы отобьете охоту вашего 
воспитанника заниматься. Если что-то не получается, успокойтесь 
и возьмите за правило быть доброжелательным и терпеливым 
учителем. Лучше хвалите себя и вашу лошадь за каждый хоть 
маленький шажочек к успеху! Берите пример с лошадей — как 
много ошибок мы допускаем в общении с ними, пока не научимся 
лошадиному языку. Но это животное прощает всё. У вас всегда есть 
шанс понять друг друга. Лошадь терпеливо ждет и всегда ответит 
отзывчиво на ваши правильные действия.
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Какое либо нежелательное поведение лошади —  
это лишь промокашка, обратная связь, отражение наших  
неправильных действий.

Анализируйте своё поведение, нет неправильных лошадей, 
есть ошибки лидеров. Только представьте, если ваше умение 
контролировать эмоции, быть спокойным, доброжелательным 
и терпеливым лидером вы реализуете в своей жизни среди людей. 
Это же мечта! Цените то, чему учат вас лошади. Они учат вас быть 
по-настоящему сильными и мудрыми! 

Эмоции человека и лошади — «кайфуем вместе».  
Общение с арабской кобылой после присоединения. 
Семинар «В Гармонии с лошадью», Нижний Новгород 2014
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Итак, вы лидер, если:

1. Вас уважают.

2. Вы умеете привлекать и концентрировать на вас внимание.

3. Вам доверяют.

4. За Вами следуют, куда бы Вы ни пошли.

5. С любой Вашей идеей согласны и следуют за ней.

6. Вы даете свободу выбора!

Что делать то?

Итак, КАК же достичь этой идиллии? Что делать и с чего начать? 
Как в любом языке существуют правила, так и в лошадином языке 
существуют свои неписаные законы. А знаете ли вы, что существуют 
еще и негласные права обоих сторон? От вас требуется только 
СОБЛЮДАТЬ их. В понимании лошади, это будет означать, что вы 
СПРАВЕДЛИВЫЙ ЛИДЕР. Всё так просто? Да! Это действительно так 
и это работает! И ваша лошадь никогда с вами спорить не будет. 
Даже если вы ростом метр пятьдесят!

Итак, вам нужно:

• Соблюдать законы лошадиного мира

• Соблюдать права обеих сторон (и человека и лошади)

• Прочитать статьи, книги, а также посмотреть видео-уроки, 
вебинары на сайте «Счастливые Лошади» happy-horses.ru

• Наблюдать за лошадьми

• Работать над осознанием своего тела, ощущений и действий

• Больше практики!

Что можно и нужно сделать уже СЕЙЧАС?

Итак, друзья, что же вы можете, даже я бы сказала, что вам 
необходимо сделать уже сейчас, чтобы вы НЕМЕДЛЕННО получили 
результат? Удобно устроились? Слушайте! Для начала я расскажу 
вам о главном законе лошадиного языка, законе Лидерства. 
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Вот тут, прежде чем ехать в конюшню, вы должны немного 
поработать над собой.

Закон Лидерства
Лидер никогда не убегает от своих подчиненных (своего табуна), 
не отходит с их пути. Просто, правда? Иначе лидер и не был бы 
лидером, так? А это значит только одно, если вы хотите быть 
лидером, зарубите себе на носу раз и навсегда:

НИКОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ ЛОШАДИ СТРАХ!

Уверенный человек. Таня показывает свои границы 
жеребцу Роману. Четко, но уверенно и вместе с тем  
без агрессии, любя, даже с улыбкой, Нижний Новгород, 2014.
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Это не только закон лидерства, это и одновременно правило ва-
шей БЕЗОПАСНОСТИ. Лошади очень крупные, мощные живот-
ные, это нормально, что мы опасаемся их, страх самосохранения 
никто не отменял. Вспомните, лошадь — это животное-жертва, 
в дикой природе хищники нападают на них. Человек очень похож 
на хищника, с точки зрения лошади, поэтому на наше счастье, 
лошади попросту даже не подозревают, что человек физически 
слабее их. Так давайте не будем им об этом подсказывать, хоро-
шо? Ведь показав свой страх, вы тут же даете понять лошади, что 
она «сильнее и главнее», тут уж лошадь начнет вас воспитывать, 
а не вы ее. Но лошадь не должна бояться человека, как хищника! 
Не ведите себя непредсказуемо, не подкрадывайтесь и не будь-
те внезапными, как хищник! Достаточно лишь вашего спокой-
ствия, уверенности и доброжелательности. Поверьте, лошади — 
это ангелы, которые беспрекословно подчиняются вам, если вы 
ничем не измените их мнение о вас как о лидере. Если вы лидер, 
за вами пойдут! Будьте, выглядите уверенным и не только лоша-
ди, но и люди потянутся к вам!

При первой встрече человек и лошадь могут быть 
расслаблены, если уверены в своей безопасности. 
Я знакомлюсь с Шарлоттой, арабской кобылкой 
6-тимесячного возраста, Нижний Новгород,  
семинар «В Гармонии с лошадью» 2014.
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А что же делать, если Вы не показываете страх, но чувствуете его? 
Все очень просто, вы должны найти для себя ту зону комфорта 
и безопасности, когда вы чувствуете себя спокойно и уверенно 
рядом с лошадью. Если это 100 метров, то просто приходите 
и наблюдайте за лошадьми издали! Пока вы понемногу не начнете 
чувствовать себя увереннее. Если же вы чувствуете себя увереннее, 
когда между вами и лошадью реальная граница в виде забора, то 
общайтесь через забор! Вся «фишка» в том, чтобы не только не 
показать лошади свой страх, но и не проявить свою неуверенность, 
а это значит, что вы действительно должны быть спокойны!

Вот вам первое задание:
Встаньте перед зеркалом. Я серьезно! Расправьте плечи, взгляд 
прямой, уверенный. Повернитесь и со стороны посмотрите 
в зеркало властно. Затем посмотрите по-хозяйски, заботливо. 
А теперь предупреждающе, яростно зажгите блеск в ваших 
глазах! Затем вновь посмотрите спокойно, заботливо, по-
родительски, с любовью. Почувствуйте, как вы стали даже 
зрительно больше, ярче. Могущественнее! Ведь вы можете 
ВСЁ! Сыграйте роль сильного, уверенного парня (даже если 
вы девушка), парня, с которым шутки плохи. Только не роль 
агрессивного парня, а роль спокойного и уверенного в своей 
силе и от того ДОБРОГО и СПОКОЙНОГО! Если же вы девушка, 
вам хочется сохранить ваше изящество и совсем не хочется 
походить на мужчину, тогда вы, просто подурачьтесь перед 
зеркалом над ролью «сильного парня». Затем встаньте перед 
зеркалом просто как королева, смотрящая в зеркало властно, 
с достоинством, но с любовью, потому что эта власть означает 
заботу — материнское тепло и в то же время родительское 
состояние, взгляд, чтобы лошади даже в голову не пришло 
заигрывать с вами!
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На этой фотографии я как бы «раздуваюсь», локти 
шире, диафрагма, грудь вперед, спина распрямляется, 
жесты широкие. Семинар «В Гармонии с лошадью»,  
ЦКО «Караван».

Даже если просто будете нести себя достойно, локти 
чуть в сторону от тела, лошадь уже будет аккуратно, 
с уважением общаться с Вами. Вспомните, как несет 
себя даже новорожденный жеребенок — элегантно 
и с чувством собственного достоинства. Семинар 
«В Гармонии с лошадью», ЦКО «Караван».
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Создайте мысленно намерение быть ЗНАЧИМЫМ. Потренируйтесь 
в этом у зеркала. Почувствуйте мощь своей энергии, силу! Впе-
чатлило? Лошади очень хорошо чувствуют энергетику, стержень 
в человеке, его ДУХ. Меня очень тронула цитата из фильма “Dancing 
with horse” Клауса Фердинанда Хемпфлинга: «Взаимоотношения 
человека и лошади строятся на трех составляющих физической, 
ментальной и духовной!» (перевод смысловой, не дословный).

Самое главное в этом упражнении — расправить плечи, нос немно-
го приподнять, а локти и кисти рук не прижимать к телу, а даже 
наоборот несколько отстранить — ваше личное пространство при 
этом увеличивается и визуально и психологически! Такой персоне 
хочется понравиться, а то и заискивать перед ней! Вспомните, 
ведь каждая лошадь с самого рождения ведет и несет себя с таким 
достоинством, что весь мир вокруг в восхищении!

Получилось? Замечательно! 
Запомнив ощущение значимости, езжайте в конюшню, чтобы 
показаться в вашем новом амплуа вашему воспитаннику. 
Один или пару раз показать, что вы лидер нужно обязательно, 
чтобы расставить все точки над «и» сразу, тогда лошадь будет 
знать, кто из вас лидер и в дальнейшем спокойно работать 
без выяснения отношений. Но помните, если вы неосознанно 
начнете уступать лошади, то все волшебство растворится! 
ВСЕГДА будьте ДОСТОЙНЫ уважения! Кстати, по жизни 
тоже;) Как же показать, что вы лидер, личность, достойная 
внимания и уважения? Для этого лошади просто нужно показать 
свои границы. И когда вы не хотите приглашать лошадь,  
не впускать ее за эти границы. Просто, не правда ли?
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Вспомните и тщательно продумайте, как вы обычно проводите 
время со своей лошадью и найдите границу, на которой Вы 
чувствуете спокойную уверенность в вашей безопасности рядом 
с лошадью, а также обоюдную радость от общения. Это могут быть 
определенные условия, например, в деннике комфортно, а на плацу, 
когда лошадь вокруг скачет и играет — не комфортно. Или через 
ограждение комфортно, а войти страшно, если вы новичок или 
впервые видите вашу лошадь и у нее сложный характер. У каждого 
из вас будут свои границы. Кому-то комфортно только с кобылами, 
а с жеребцами — нет. Или только со взрослыми лошадьми — 
а с молодняком — нет. Кому-то некомфортно галопировать рядом 
с лошадью, а вот рысью бегать — вполне комфортно! Когда вы 
поймете, что все лошади, независимо от пола и возраста всё же 
являются именно лошадьми, вы станете гораздо увереннее! И тогда 
возвращайтесь опять-таки к определению границ — на каком 

Человек показывает границы Я показываю жеребцу 
Зевсу свои границы, высылая его из моего пространства. 
Семинар «7 дней жизни в табуне», Кипр 2016.
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расстоянии, и при каких условиях вам комфортно заниматься или 
общаться с вашей конкретной лошадью. Запомните это! Итак, самое 
главное — это наблюдение, анализ и осознание границ комфорта.

Это задание будет несколько странным. Понемногу сдвигайте 
эти границы все ближе и ближе к желаемой цели на свободе! 
Так, чтобы это было незаметно ни для вас, ни для лошади! 
И все также приносило радость! Для самых новеньких это будет 
посещение лошади внутри левады, например, после занятий, 
когда между человеком и лошадью забор (для уверенности 
и безопасности человека). Если Вы обрели уверенность, смело 
шагайте через забор, только сперва дочитайте книгу до конца 
и сделайте необходимые упражнения с лошадью.

После того, как мы договорились о взаимном уважении, 
можно и пошептаться. Фотография Катерины Липаниной. 
Активная конюшня для жеребцов «Конев Бор»,  
семинар «Как воспитать жеребца» 2016.
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Не уклоняться от движений лошади — это уже соблюдение зако-
нов лидерства, этим вы тоже не показываете страх, а учите свою 
лошадь соблюдать ваше пространство, то есть знать, где границы 
вашего пространства. Только, пожалуйста, будьте благоразумны! 
Не подставляйтесь! Не уклоняться — это значит быть уверенным, 
что в вас не врежутся! Если вы пока не уверены, то возвращай-
тесь к вашим границам комфорта. То есть, вы, например, не мо-
жете обнять лошадь за голову, если не уверены, что она не будет 
дергать головой! Вернитесь к  грани, когда и  вы и лошадь спо-
койны и  чувствуйте, чувствуйте ваши границы, вам действи-
тельно должно быть комфортно! Понаблюдайте за собой — очень 
часто люди машинально, не отдавая себе отчета, уклоняются от 
телодвижений лошади — взмахи головы, когда лошадь навалива-
ется на вас, толкая и т. д. В этом случае лучше стоять подальше, 
чем близко и уклоняться или дергаться. Главное — ваше спокой-
ное состояние! Будьте разумны, не стойте в тех зонах, в которых 
лошадь может вас задеть, не важно, специально или нечаянно. 
Например, у шумной дороги, от которой лошадь может отпры-
гнуть в случае внезапного звука автомобилей. До тех пор, пока 
вы и ваша лошадь не начнете доверять друг другу, будьте внима-
тельны и начеку. Но проследите за собой, чтобы вы не показы-
вали даже бессознательно свой страх, отклоняясь. Если лошадь 
потянула к вам голову, зажав уши и угрожая, лучше сделайте жест 
«уйди» (махните рукой) или оттолкните лошадь, повысьте голос 
(без злобы), но не уклоняйтесь! Лучше при этом конечно исполь-
зовать веревку или хлыстик, даже кепку или рубашку — что угод-
но, что визуально увеличивает ваше пространство. Вспомните, 
лидеры не прячутся! НО! Внимание! Есть один очень важный 
момент по поводу ваших прав! Если лошадь действительно угро-
жает и  вам некомфортно находиться с  ней близко, ВЫ МОЖЕ-
ТЕ СДЕЛАТЬ ШАГ НАЗАД! НО! Это будет означать то, что ваше 
личное пространство расширяется и  лошади с  ее фривольным 
поведением туда НЕЛЬЗЯ. То есть НЕ уклоняться, а отходить, НЕ 
разрешая за собой следовать!
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 Конечно, не  провоцируйте лошадь, чтобы показать ей как вы 
ее не боитесь, наоборот, с нервными задирами ведите себя как 
можно спокойнее и увереннее. Главное, не стойте у плеча лоша-
ди, когда прогоняете ее, делайте шаг вперед в свою сторону от 
лошади, иначе, лошадь, уходя, может также угрожать задом. Это 
очень важный момент! На семинарах я насмотрелась, как боль-
шинство людей выгоняют лошадей из своего пространства у пле-
ча и еще, потом следуют за лошадиной попой непосредственно 
в зоне удара!

Упражнение «Пройду насквозь». 

Внимание! Это упражнение может вызвать сопротивление  
или агрессию некоторых лошадей, поэтому, если вы не уверены 
в себе и своих действиях, начинайте практиковать его через 
ограду, отгоняя лошадь от забора. 

Почему это упражнение может вызвать сопротивление 
или агрессию у лошади? Знаете, что на вопрос «А можно?» — 
хочется ответить «А нельзя!» Вот и лошадь, если вы будете робко 
просить ее уйти с вашего пути, может либо проигнорировать 
вашу просьбу, не услышав вас, либо сказать по-лошадиному 
«отстань!» Представьте себе табун, пасущийся на красивых лу-
гах, а в табуне ходит альфа-жеребец (лидер, вожак) и у каждой 
лошади спрашивает: «Скажите, пожалуйста, не могли бы вы 
подвинуть свой зад вправо (влево)? А то мне нужно пройти 
воооон туда, а вы стоите на моем пути». 
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На этой фотографии при высыле из личного  
пространства я как раз шагаю от лошади, веревкой 
показывая лошади, что границы моего пространства 
расширяются и ей нужно уйти. Так можно просто 
выслать лошадь из личного пространства или выслать 
на круг. Если веревка или жесты перпендикулярны 
лошади, тогда она начнет уходить. Ни в коем случае 
нельзя идти за попой, в зоне удара, угрожая веревкой! 
В случае, если вы хотите прогнать лошадь из задней 
зоны, оказывая давление на зад лошади, Вы должны 
стоять от лошади примерно на расстоянии «длина 
корпуса лошади+длина задней ноги», то есть около 
2–3х метров. Вариантов безопасного высыла из 
личного пространства может быть много — но все эти 
варианты связаны с тем, что Вам нужно сделать шаг 
от лошади, не позволяя идти за собой и не подставляясь 
в зону удара. Пока Вы не уверены, что Ваша лошадь 
не будет с Вами спорить, делайте этот шаг от 
лошади, чтобы быть в безопасной зоне. Подчеркиваю 
— это не побег, а именно расширение Вашего личного 
пространства. Воспитанной лошади достаточно будет 
Вашего легкого жеста из личного пространства друг 
друга, но это когда Вы сработаетесь друг с другом, 
будете доверять и уважать друг друга. Фоторабота 
Катерины Липаниной. Конев Бор 2016.
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Для примера, посмотрите на позицию девушки, 
делающей шаг к коню. На этой фотографии, если бы 
девушка хотела выслать коня из этой позиции, это 
было бы небезопасно. Так как задние ноги лошади при 
высыле окажутся прямо у лица девушки всего через пару 
шагов, а хлыст параллелен телу лошади и не указывает 
на расширение границ. Если Вы высылаете лошадь, 
шагая к его плечу, получается как бы вызов на драку. 
Нужно наоборот шагнуть от коня, сделать широкий 
жест, поставив хлыст или веревку перпендикулярно 
телу лошади, можно взмахнуть в сторону шеи, плеча 
или крупа, как бы подсказывая лошади, что Ваше 
пространство увеличилось по форме шарика, границы 
которого — это и есть кончик хлыста. Фотография 
Катерины Липаниной. Конев Бор 2016
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Представили? Ха-ха-ха! Конечно же, такого не бывает. Лидер 
ПРОСТО ИДЕТ ТУДА, КУДА ЕМУ НУЖНО, а вся «свита», будто по 
мановению волшебной палочки расходится в стороны, уступая 
дорогу подобру-поздорову. Сигналы от лидера, так, чтобы лошади 
его послушались должны исходить из СПРАВЕДЛИВОГО наме-
рения! Поэтому это упражнение просто необходимо выполнять 
в правильном состоянии — хозяина, родителя, который заботится 
о лошади и ответственен за ее безопасность! В качестве помощи 
на семинарах, чтобы человек ощутил нужное состояние, я даю 
задание представлять, что лошадь зашла на газон, который полит 
ядовитыми удобрениями и поэтому ее срочно нужно прогнать. 
Или рядом с лошадью торчит гвоздь и ее также нужно попросить 
уйти. 

Также можно просто представить, что вы чините забор, а лошадь 
вам мешает! Как вы думаете, почему, когда я приезжаю в незнако-
мый город, к незнакомым лошадям проводить семинар, все лошади 
меня слушают? Потому что я приезжаю в состоянии родителя, 
в состоянии «мама», которая приехала помочь им и их хозяевам! 
Они верят в справедливость моего намерения и поэтому, даже 
если я оказываю яркое энергичное воздействие, не возмущаются, 
а просто охотно реагируют на него! Еще один очень важный мо-
мент — когда вы пойдете насквозь лошади, сконцентрируйтесь на 
цели, куда хотите дойти, а не на лошади, не переходите на личности!

Давайте-ка вспомним домашние заготовки (упражнения выше) 
и вперед! Станем визуально больше, станем более значимыми 
и решительным, твердым, с нарастающим ритмом шагом идем 
«насквозь» через нашу лошадь, то есть к выдуманной цели, а лошадь 
«как бы» у нас на пути. 

Чтобы убедить лошадь отойти, придумайте вескую причину, ну 
например, как я упоминала выше: «отойди быстрее, там гвоздь 
торчит в заборе!» Это создаст не просто причину, а намерение. 
Лошадь поверит и отойдет даже более, подчиняясь вашему 
намерению, чем силе напора!
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НО. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Начинайте ВСЕГДА с малейшего намека!  
То есть с самого легкого воздействия, ритмично и спокойно, без 
суеты, увеличивая вплоть до отклика лошади. При этом ваша 
задача в итоге добиться реакции лошади на легкий сигнал.

Обычно лошади «пятой точкой» ощущают приближение лидера 
и напряжение в воздухе. Что это за закон природы такой «ощущать 
пятой точкой»? На самом деле, это очень мудрый закон! Дело в том, 
что при затабунивании, младшая лошадь должна понять — кто 
берет на себя ответственность за безопасность табуна. И чтобы 

В то же мгновение, когда лошадь уступает мне, я опущу 
руку, снимая давление, этот кадр зафиксировал мгновение 
перед снятием давления.  
Фоторабота Катерины Липанины. Конев Бор 2016.
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это объяснить, главная лошадь «гоняет» — затабунивает еще не 
подчиненную лошадь до тех пор, пока та не начнет реагировать 
на малейшие ее сигналы (то есть буквально «вырастают глаза на 
попе»)! 

«Глаза на попе», Акташ резво уходит с моего пути.  
Семинар «В Гармонии с лошадью», ЦКО «Караван» 2016

Это просто НЕОБХОДИМО для выживания! Потому что, если табун 
проигнорирует сигналы лидера о том, что им замечен тигр в кустах, 
то… Сами понимаете что, ведь лошадь — животное жертва! Поэтому, 
если ваша лошадь не отреагировала, когда вы попросили ее уйти 
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с вашего пути, не ожидала такого поведения с вашей стороны, 
то вы можете уже явно угрожать ей, вплоть до столкновения! 
Мне не нравится слово «угрожать», лучше «предупреждать». Ни 
в коем случае не ведите себя агрессивно! Яростно, ярко — да. Но не 
агрессивно, без досады! Так, чтобы лошадь поняла. Например, мы 
же не ругаемся и не шипим на ребенка, когда он лезет в розетку? 
Мы просто кричим «Опасно!» 

Например, посмотрев в упор, затем подняв руку и, наконец, 
взмахнув «сердито» хлыстом или веревкой или какой-нибудь 
яркой тканью (как лошадь недовольно хвостом), можно сказать 
так же заразительно, что лошадь поверит — «отойди!» и идти 
вперед к цели при этом! Если вы дошли до границы безопасности, 
но лошадь не отошла, то вы проиграли, лошадь не поверила вам. 

Что такое граница зоны безопасности? Это зона удара, под который 
вы можете попасть, если лошадь отобьет, отмахиваясь от вас! 
Соблюдайте эту границу! На расстоянии 3–4 метра и даже раньше, 
лошадь должна уступить вам! Не нужно драться с лошадью в ее 
личном пространстве! Этим вы ставите лошадь с вами наравне 
и даете право спорить с вами. Лидер может воздействовать на 
табун издалека. Делайте это упражнение до тех пор, пока лошадь 
беспрекословно, по первому, легкому сигналу не начнет издалека 
уступать вам дорогу, когда вы попросите. Самое главное при этом, 
снимать давление ровно в тот момент, когда лошадь уступает, ведь 
вы этим хвалите ее! Лошадь отошла? Получилось? НЕ ГОНИТЕСЬ 
ЗА НЕЙ! А тут же расслабьтесь и идите куда хотели (к выдуманной 
цели, «чинить заборы и убирать гвозди»). 

Запомните — момент ухода лошади должен совпасть с моментом 
снятия давления! То есть, в тот момент, когда Вы расслабленно 
пошли к цели, Вы научили лошадь уступать Вам. Снятием давления 
Вы, как бы, похвалили лошадь за это! То есть лошадь получила 
положительный опыт при уходе с Вашего пути и информацию 
к размышлению «Что я сделала, что человек дал мне комфорт?» 
Я вас поздравляю!
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 После упражнения «Насквозь», а также динамики 
«затабунивания», когда лошадь хорошо уходит от легких 
сигналов, можно ее приглашать в наше пространство, 
чтобы построить «зону комфорта внутри табуна», мы 
теперь «одна семья». Акташ внимательно подходит, 
с удовольствием откликаясь на приглашение. Семинар 
«В Гармонии с лошадью», ЦКО «Караван», 2016
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Теперь ваша лошадь знает, на что вы способны и что с вами луч-
ше не спорить, потому что вы справедливы и честны, вы можете 
проявить силу, настоять на своем, но с заботой о лошади. Это еще 
один шаг на пути к лидерству, а также к вашей безопасности. Теперь 
расслабьтесь, голос ласковый, подойдите к лошади и погладьте ее. 
Ваш ученик должен знать, что вы можете просто так подойти и об-
щаться. Прививайте уважение к вам, и радость от общения будет 
безоблачной! Это упражнение ой как помогло не одной девчонке 
и в жизни, мне об этом рассказала Инна Дитман и ее ученицы 
(Клуб «Чайка», верховая езда на свободной лошади). У людей ведь 
тоже есть шестое чувство и если вы научились аккумулировать 
в себе энергетику лидера, с которым шутки плохи, тогда ни один 
хулиган не посмеет даже заговорить с вами!

Мы дружимся, обнимая и груммингуя друг друга. Акташ 
в ответ на мои «почесухи» чешет губами мне руку.  
Семинар «В Гармонии с лошадью», ЦКО «Караван», 2016
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Упражнение «Еда моя». 

Внимание! Это упражнение может вызвать сопротивление  
или агрессию некоторых лошадей, поэтому, если вы не уверены 
в себе и своих действиях, начинайте практиковать его через 
ограду, отгоняя лошадь от забора. 

Лидер, конечно, имеет право на еду. Очень хорошее упражнение 
сказать лошади на ее языке, что вы лидер — это не подпускать ее 
к еде. Если вы занимались с собаками, то вы поймете этот принцип. 
Почему лидер имеет право на еду? Потому что его жизнь имеет 
наибольшую ценность в табуне, так как истинный лидер способен 
заботится о табуне, поскольку он более способен к этому — умен, 
чуток, быстр и силен. Так что это упражнение так же вполне спра-
ведливо с точки зрения лошади, только если вы будете выполнять 
его в спокойном, уверенном состоянии заботящегося хозяина.

Упражнение «Еда моя» или «Жди, пока я…» На этой 
фотографии я попросила жеребца Александроса отой-
ти от забора, чтобы поставить еду. Я выдерживаю 
паузу, затем пускаю лошадь к еде. Это очень полезное 
в быту упражнение, которое является базовым на 
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уважение и доверие одновременно. Лошадь понимает, что 
всё будет хорошо, нужно только спокойно подождать и быть 
внимательной к сигналам человека. Если вы еще не знакомы 
с лошадью, вариант «через забор» отлично подходит для 
первого общения, как для заявки на уважение. Вы находитесь 
в безопасности и будете спокойны, даже если лошадь будет 
сопротивляться. В случае сопротивления я могу ударить по 
забору, так чтобы лошади было некомфортно стоять рядом 
или подходить к еде.

Здесь мы с Александросом демонстрируем тоже самое 
упражнение, только внутри левады. Жеребец знаком 
с правилами и стоит и спокойно ждет, когда я «перемешаю 
еду» и дам сигнал подойти. Если лошадь сделает шаг или 
попытку шагнуть ко мне, я тут же приподниму руку, если 
он проигнорирует этот жест, я подниму хлыст и так далее 
вплоть до предупреждающего удара по земле и затем, при 
необходимости, по лошади. У него есть выбор — отойти 
и подождать. Мы договариваемся о взаимном комфортном 
взаимодействии — он не мешает мне «готовить еду», 
а я обязательно позабочусь о нем. В табуне особенно важно, 
чтобы лошади спокойно ждали, а не дрались за еду вокруг вас.
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Принесите любое угощение для лошади (морковь, яблоки, даже 
сено). Поставьте его в центр арены или левады, где пасется ваша 
лошадь (или между вами и лошадью под ограду, если вы не уверены, 
что сможете отогнать лошадь). Теперь ни в коем случае не под-
пускайте лошадь к корму! Топайте ногами, кричите, прыгайте, 
нападайте, угрожайте ударить, шлепайте по земле, если нужно, 
шлепните и лошадь, если она не верит, что ваши намерения тверды, 
одним словом, отгоняйте свою лошадь, сделав пространство возле 
еды дискомфортным! НО. НЕ ОТСТУПАЙТЕ и не останавливайте 
давление! 

Если вы будете отступать или прерывать давление, в этот мо-
мент вы просто учите лошадь ИГНОРИРОВАТЬ ВАШИ СИГНАЛЫ! 
Второй важный момент — не загоняйте себя в угол! И третий 
важный момент — оказывайте давление на лошадь заранее, на 
безопасном расстоянии, это длина корпуса лошади+ее задней 
ноги, то есть примерно 3–4 метра! То есть лошадь должна уступить 
и отойти заранее! Поэтому используйте азы давления такие же, 
как и в упражнении «Пройти насквозь». Если вы выбрали вариант 
с ограждением между вами и лошадью, вы можете также стучать по 
забору! Только чтобы лошади стало дискомфортно, и она отошла 
от еды! Как только ваш ученик прекратит попытки отобрать у вас 
обед и скромно вопрошающе встанет в сторонке, подзовите его 
и разрешите отведать ваше угощение. 

Это настоящий диалог из лошадиного языка! В табуне альфа-ло-
шадь (лидер) именно так и поступает. Заявляет о своих правах 
на еду, сначала ест сама, а потом пускает других. Поверьте, ваша 
лошадь ничуть не обидится на вас, напротив, с ее точки зрения, вы 
поступили совершенно справедливо. Как ЛИДЕР! Почему? Потому 
что лидер должен первый поесть, чтобы ВЫЖИТЬ и заботиться 
о безопасности табуна! Верите теперь, что лошадь не обидится?

Я вас поздравляю! Вы сделали еще один шаг к Лидерству, а это 
значит и к доверию и Дружбе с лошадью!
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Важно. Вы должны научиться всегда отгонять лошадь 
из вашего пространства, когда вам это необходимо или 
когда ситуация небезопасна. И вы и лошади станут спокойнее 
просто от осознания этого факта! Помните, ваше положение 
в иерархии человек-лошадь всегда выше, потому что вы 
действительно несете ответственность за жизнь лошади. 
Вы думаете и предсказываете ситуацию всегда на один 
шаг вперед. Поэтому важно понимать, что соблюдение всех 
основных правил лошадиного языка, дает вам преимущество 
и безопасность. Научитесь предугадывать! И помните, что вы 
приходите к лошади не чтобы ее «строить», а чтобы взаимно 
получать радость от общения и взаимодействия. Поэтому вторая 
половинка умения «прогнать», это «пригласить» или просто 
подойти и обнять, если лошадь уже уважительно относится 
к вашим границам. Лошадь будет ценить приглашение!

Акташ после диалогов о присоединении расслабился 
и доверился. Семинар «В Гармонии с лошадью», 2016 год,  
ЦКО «Караван».
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На страницах этой книги мы проработали с вами самые первые 
шаги, самые главные правила Лидерства. За ваши старания, 
я расскажу вам, какими же правами обладаем мы — люди, а на что 
имеют права наши друзья, лошади. Устраивайтесь опять поудобнее 
и слушайте.

Право удара

Эльфин прогоняет жеребца Зевса. Зевс предложил 
Эльфину игру, но предложение не было принято, о чем 
ярко говорит мимика Эльфина, его стремительность 
и сильно прижатые уши. Это уже не игра.

Вы, конечно, хоть раз в жизни видели, как дерутся, или кусаются 
лошади между собой? Порой их игры кажутся нам весьма жесто-
кими. Куда уж нам, людям, лезть в эти игры с нашими силенка-
ми? На самом деле, выше нос, друзья (в прямом смысле)! У меня 
для вас припасена еще одна хорошая новость! Вам в защиту. Вы 
имеете право ударить лошадь, если она пересекает ваши границы 
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или может сбить вас с ног. Но делайте это с соблюдением правил из 
лошадиного мира. Так, чтобы лошадь вас поняла. Это должно быть 
в понимании лошади СПРАВЕДЛИВО. Вы же не хотите воспитать 
раба, который из страха слушается вас? 

Тогда запомните, вы имеете право удара, если:

1. Вы предупредили об этом лошадь.

2. Лошадь не привязана и имеет возможность уклониться или 
избежать удара, то есть изменить свое нежелательное поведение.

3. Если конь не убегает, защищайте свое пространство и пока-
жите ему, что вы достойны уважения!

Еще одна сценка, когда Эльфин не принимает  
предложение жеребца Зевса поиграть. Он строит очень 
строгую предупреждающую «мину» — мышцы лица 
напрягаются, отчетливо видна «крыса», то есть уши  
очень напряженно прижимаются.
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Если вы никогда не наблюдали за лошадьми, очень советую, по-
лезное занятие. Вскоре вы убедитесь, что лидерам обычно до-
статочно легкого намека, чтобы осадить нахала, но, если это не 
окажет воздействия, то ведь и пришибить может! Знаете, чем это 
заканчивается? «Ладно, ладно тебе, я все понял!» Заметьте, всё 
справедливо и никто никого не избивает. Воспитание без насилия 
это разумный, гуманный путь, вы, конечно, любите вашу лошадь? 
Тогда учите ее уважать вас своим серьезным намерением «при-
бить», в случае хамства, и тогда не придется даже прикоснуться! 
Парадокс, но это срабатывает! (Все-таки это состояние приходится 
включать достаточно редко, к счастью!)

А вот следующая фаза после предупреждающей,  
но Зевсу дважды повторять не надо, он всё понял и ушел.
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Права лошадей
А теперь, ВНИМАНИЕ, дорогие друзья! ПРАВО УДАРА ЕСТЬ 
И У ЛОШАДИ! Вы удивлены? А я вам скажу, что даже жеребе-
нок возрастом в несколько дней имеет право ударить взрослую 
лошадь, если она давит на него в ЕГО личном пространстве!  
Какой прикладной вывод можем сделать мы? А вот какой:

Если вы давите на лошадь физически в ее личном пространстве, 
значит, вы уравниваете ее и себя в статусе и, как бы, переходите 
в бой «на кулаках», то есть на равных. Вспомните про границу 
безопасности в упражнениях «Пройти насквозь» и «Еда моя».

Клуб Станица, 2015. С другой стороны, когда человек 
подчеркивает границу своего пространства, лошадь 
относится к этому с пониманием.
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Клуб Станица, 2015 год. На этой фотографии всё 
хорошо, молодой жеребец ухом показывает, что он 
внимателен к хозяйке. Но если девушка решит оказать 
давление, шагнув к задней ноге лошади, то жеребец 
прижмет уши, больше предупреждая, так как получит 
право удара. Будьте внимательны и не подставляйтесь! 
Только очень мощная атака лидера, главенствующего 
по иерархии, спровоцирует лошадь выскочить, поджав 
зад, без отбивания. В нашем же случае, когда мы 
работаем над уважением и нам ни к чему применять 
агрессивное давление, человек должен соблюдать и личное 
пространство лошади тоже, не «фамильярничать» у ее 
задних ног, а давать сигналы давления издалека. Когда 
лошадь начнет отвечать на легкие сигналы издалека, то 
в пространстве лошади нам понадобятся совсем легкие 
сигналы, которые лошадь будет уже воспринимать без 
борьбы.



  53happy-horses.ruБИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ СЧАСТЛИВЫХ ЛОШАДЕЙ ALOGO

Это всё та же история о границах! Дело в том, что настоящий лидер 
может сдвинуть с места лошадь издалека. Если же ему потребо-
валось подойти вплотную и использовать физическую силу, то 
никакой это не лидер и с ним можно и поспорить!

Как же тогда воздействовать на лошадь, если мы вдвоем идем 
рядом? Ментально, дорогие мои, силой духа, а также, конечно 
же, языком тела и языком энергий через импульс — теми самыми 
легкими сигналами, распознавать которые мы научили лошадь 
через упражнение «Пройти насквозь»! Подробнее об этих сиг-
налах в различных упражнениях мы поговорим в главах «Азбука 
лошадиного языка» и «3 кита на которых вы построите дружбу 
с лошадью».

А где же границы личного пространства лошади? Я считаю, что это 
элементарно границы нашей безопасности, если лошадь решит 
воспользоваться правом удара — то есть длина корпуса лошади 
и длина ее ноги.

Не провоцируйте лошадей отбивать, применяя яркие стимулы 
в их личном пространстве, ведь вы оказываетесь в зоне удара, 
а лошадь при этом ведет себя естественно и ни в чем не вино вата!

На самом же деле, убедить лошадь действовать можно из любой 
точки пространства — далеко от лошади или, наоборот, в очень 
тесном контакте рядом у плеча или верхом. Но это взаимопони-
мание и взаимоуважение нужно наработать, съесть «пуд соли» 
с лошадью, чтобы стать одним целым!

Об этом в следующих главах  
и на сайте «Счастливые Лошади» happy-horses.ru
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Для закрепления успеха
Для закрепления успеха вам необходимо делать очень простую 
вещь. Просто начинайте ваш день в конюшне с маленькой ме-
дитации или минутки спокойного созерцания и наблюдения за 
самим собой. Успокойтесь, настройтесь на положительный лад, 
вспомните, что вы носитель мощнейшей энергии, уровень кото-
рой гораздо выше, чем у животных. Вы лидер, вы можно сказать 
родитель вашей лошади. Вы молодец, такой хороший, сильный, 
достойный человек, похвалите себя, прочувствуйте или представьте, 
что как вы нужны вашей лошади и вперед к вершинам успеха! Ведь 
каждое мгновение с вашей лошадью должно приносить ТОЛЬКО 
радость вам обоим!

Мы вместе, потому что мы выбрали друг друга, и нет 
причин воевать, потому что каждый из нас дорожит 
моментами радости и самого простого счастья  
жить в любви и заботе друг о друге.  
Фоторабота Павла Ермилова.
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Результаты
Что же произойдет, когда вы примените в жизни эти простые 
правила лошадиного языка, законы Лидерства? Жить станет легче, 
жить станет веселее! Даже если вы опытный наездник, но никог-
да прежде не общались с лошадью на равных, вы будете так, же 
поражены, как и большинство обычных людей, потому что вам 
откроется (или отроется среди стереотипов?) поистине чудесный 
мир общения с вашим другом! Ваша лошадь, наконец, заговорит 
с вами, и с удовольствием будет не только слушать вас, но и дове-
рять вашему спокойствию в любых ситуациях, уважая ваше право 
на лидерство и сохраняя вашу безопасность и жизнь. Вы будете 
удивлены этими открытиями! Я скажу больше, вы не перестанете 
удивляться, восхищаться и радоваться все новым и новым открове-
ниям, которые лошади подарят вам совершенно безвозмездно! Вы 
начнете диалог вдвоем, испытывая моменты счастья от общения 
и даже восторга от достигнутых вами успехов.

Жеребец Олеандр шумно вдыхает мой запах после 
присоединения, он последовал за мной спокойно и достойно. 
Клуб Станица, 2015.
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Первый шаг сделан, лед тронулся, Вы — ЛИДЕР! В переводе с англий-
ского слова «lead» — вести, Вы — ведущий за собой! В следующих 
главах я продолжу рассказ о правилах и «грамматике» лошадиного 
языка. Вы узнаете о трех китах, на которых можно построить мир 
Дружбы с лошадью. А в статьях на сайте Счастливые Лошади, 
я пишу о том, как ухаживать за лошадью, как жить, работать над 
совершенствованием ваших навыков и творить вместе. Мы с вами 
будем распутывать клубок проблем владельца лошади шаг за шагом 
и сделаем нас и наших лошадей экспертами в знании лошадиного 
и человеческого языков.

Заключение к Главе 1
Мы здесь много говорили о лидерстве, силе и мощности энергетики 
человека. Но всё же, хотелось бы, чтобы мы, люди, не забывали, 
что лошадь никогда не будет воспринимать нас как животное 
своего вида. Лошадь может быть самым лучшим и преданным 
другом, относится к нам с уважением и даже любить нас. И всё, 
чему мы научились в этой книге, пригодится нам. Но мы — люди. 
Даже если мы сумеем говорить на лошадином языке, наша «речь» 
все равно будет с акцентом. Мы не потеряем нашего авторитета 
в глазах лошади — нет, наши лошади останутся для нас такими же 
прилежными и до умиления старательными партнерами, но мы 
никогда не станем лошадьми. Поэтому мы не должны претендовать 
на 100% лидерство в наших отношениях с лошадью, мы должны 
так же уважать и беречь жизнь и судьбы наших лошадей, как и они 
нас, как самых лучших, родных, дорогих и близких друзей! Если 
же вам удастся добиться именно «лошадиного» лидерства, когда 
ваша лошадь воспримет вас важным членом своего табуна, то 
ваша лошадь будет страдать в ваше отсутствие, тосковать, ждать 
вас, поэтому лучше дайте ей шанс жить полноценной лошадиной 
жизнью, общаясь с сородичами и много гуляя на природе, в есте-
ственной среде обитания! Нет ничего важнее удовлетворения 
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потребностей лошади для того, чтобы ваша лошадь чувствовала 
себя счастливой и здоровой! Только тогда она сможет быть для вас 
полноценным партнером и другом.

Молодые жеребцы играют друг с другом в табуне. Они 
великолепно тренируют друг друга с самого рождения.  
Их мышцы, кости, и психика крепнут в ежедневном общении 
друг с другом и с другими лошадьми в табуне. Это важная 
часть жизни любой лошади — пастьба, движение в течении 
дня и общение с сородичами.
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От А до Я

ГЛАВА 2 

АЗБУКА ЛОШАДИНОГО 
ЯЗЫКА

Лошадям гораздо труднее изучать азы человеческого 
языка. Знаете почему? Потому что лошадиный язык — 
это язык законов природы! И мы, люди, так или иначе, 
используем эти законы в повседневной жизни, поэтому 
у нас есть шанс научиться быть понятными и лошадям!
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И вот перед Вами «Азбука лошадиного языка». Эта глава «Разго-
ворника лошадиного языка» появилась на свет благодаря вашим 
вопросам. Вопросы задавали читатели по разным причинам:

— Кто-то только-только начал постигать азы верховой езды 
и столкнулся с «непослушанием» лошади

— Или у вас большой опыт верховой езды, но вы решили за-
няться воспитанием своей лошади, обучая ее более сложным 
элементам и связкам упражнений

— А у кого-то лошадь с норовистым характером

— Почему новичок не может справиться с лошадью?

— Как, все-таки, не толкать и не заставлять лошадь, чтобы до-
биться ее добровольного послушания?

— Почему одних людей лошади слушают безукоризненно, а дру-
гих игнорируют?

«Азбука» — это подробная инструкция что делать и с чего начать, 
прежде чем попросить лошадь сдвинуться с места. Объяснения 
универсальны и для новичков и для тренеров. Было бы здоро-
во, если бы каждый учитель верховой езды посвящал всех своих 
учеников, от мала до велика, в тайны азбуки лошадиного языка. 
Чтобы не было лошадей, которые стоят на месте и молча терпят 
грубые толчки и понукания до окончания урока, делая, однако, 
что им вздумается. Чтобы не было несчастных глаз прокатных 
лошадей, а чтобы с первого посещения конного клуба начиналось 
настоящее общение между человеком и лошадью, чтобы уроки 
верховой езды превратились не в катание «вольт-право-лево» 
или «скачки-поля-леса», а в настоящее развлечение для обоих 
участников — и человека и лошади! В лечение от стресса, отдых, 
духовное обогащение дружбой, пониманием, играми и любовью 
двух живых существ, таких разных, но таких родных друг другу. 
Давайте начинать с уважения к себе и к лошади, а также с самых 
простых истин, которые возьмем на вооружение в начале нашего 
пути познания лошадиного языка. Когда получится построить 
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Если лениться, то вместе! Кобыла Дороти повторяет 
мой язык тела, семинар «7 дней жизни в табуне»,  
Кипр 2017. Фотография Катерины Липаниной.
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партнерские крепкие отношения на земле — один на один, кото-
рые принесут радость нам и нашим лошадям, тогда лошадь станет 
нашим партнером в любых наших приключениях, будь то верховая 
езда, достижения или просто прогулки двух компаньонов. Лошади 
всего мира общаются именно по этой азбуке — ментального или 
физического последовательного давления (воздействия), давайте 
учиться у них:

Подумал—Загорелся—Посмотрел—Сказал—Показал— 
Пошел—Дотронулся—Толкнул—Спровоцировал!

Разве это не похоже на нас? Когда мама зовет ребенка, а он не слы-
шит, что она делает? Повышает голос, если он не отзывается, она 
подходит к нему, если ребенок опять не слышит, дотрагивается до 
его плеча, затем может потрясти и даже ущипнуть! Правда, похоже? 
Все действия последовательны и все — чтобы добиться внимания. 

Самое главное для лошади — это чувствовать себя 
комфортно, чтобы она ни делала. Комфортно можно 
бежать, а можно и отдыхать. Просто помните об 
этом. А если подумать, то ведь мы, люди — такие же! 
КСК «Авалон», 2016



Разговорник лошадиного языка ©62

Азбука Лошадиного Языка

Понаблюдайте за поведением своих лошадей, с чего они начинают 
диалог со своими сородичами? Что является буквой «А» в Азбуке 
лошадиного? В чем секрет? На моих семинарах, консультациях, 
в комментариях к статьям добрая половина вопросов связана с не-
пониманием принципа действия последовательного давления. Но 
это мощнейший инструмент в ваших руках, чтобы «достучаться» 
до сознания лошади. При этом очень естественный инструмент 
и понятный человеку, главное осознать это! Это прямой перевод 
ваших желаний, мыслей и команд на лошадиный язык. Давайте 
разберемся. Первое, что мы должны понимать — это соблюдение 
простой логики и строгой последовательности наших действий. 
Иначе, мы запутаем лошадь и попросту не увидим результата или 
получим некое его подобие, что нас не устраивает, может удивить, 
а порой и шокировать!

Например, лошадь, наконец пошла вперед, но через невероятные 
усилия всадника, который минут пять елозил в седле, пытаясь 
убедить лошадь сделать хоть шаг, уставал, отставал от лошади, 
затем собрался и после резкого толчка, лошадь понесла всадника! 
Непоследовательность действий человека ведет к непредсказуе-
мому поведению лошади. Нужно всегда начинать с простейшего, 
легчайшего стимула, обращенного к сознанию лошади, а не только 
к ее телу непосредственно!

И, если вы сказали «А», то следом говорите «Б», а не «В» или, тем 
более, не «Я». Что сделал всадник-новичок в нашем примере? Он 
сразу толкнул, надавил шенкелем, толкнул, расслабился, а потом 
сразу «Я!». А где же тут последовательность? В нашем примере 
лошадь станет игнорировать все слабые неуверенные сигналы 
и будет подчиняться только сильным, но спонтанно и непред-
сказуемо. Я думаю, что это бы не понравилось любому всаднику! 
И любой лошади!

В каждой ситуации нужно стремиться к легкости взаимодействия 
с лошадью, чтобы не бороться с ней, а понимать с полу слова. Итак, 
первое — это наша последовательность! Второе, что мы должны 
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понять — это четкое осознание, картинку того, что именно мы 
хотим от лошади, как именно она должна это делать. А для этого 
вы должны стать чистым, спокойным, словно штиль. Мы изобре-
ли на семинарах упражнение «Гладь» — когда человек замирает, 
спокойно и осознанно наблюдая за своим дыханием и лошадью, 
и так дыша, исключает из своих телодвижений суету и тогда самые 
легкие сигналы будут услышаны вашей лошадью!

На этой фотографии жеребец Зевс, мы выдерживаем 
паузу, замерев и прислушиваясь друг к другу. Я нахожусь 
в состоянии, которое я назвала «Гладь», потому 
что я холодна, спокойна и ничего не создаю — нет 
мыслей, нет намерения, нет действий. Но если лошадь 
пошевелится, я попрошу его остановиться вновь. После 
такой паузы, когда я начну мягко малейшее движение, 
лошадь будет внимательно и спокойно отвечать 
на него, без суеты. Семинар «7 дней жизни в табуне»,  
Кипр 2016.
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Мне бы также хотелось, чтобы всегда, читая слово «давление», 
вы заменяли его в вашем сознании на «взаимодействие», и ни 
в коем случае не воспринимали как агрессию и «подавление»! 
Мы живем в материальном мире и чтобы взаимодействовать 
с каким-либо предметом, например, чтобы взять чашку с кофе 
в руки, нужно дотронуться до нее! Поэтому не воспринимайте, 
пожалуйста, физическое давление на лошадь, как боль или  
наказание — это всего лишь взаимодействие, эффективное  
ровно настолько, чтобы лошадь заметила и услышала нас!

Итак, пошагово:

ШАГ 1. Визуализация
Осознайте цель, смысл ваших действий и четко представьте в под-
робностях схему выполнения упражнения (команды), каждый 
момент в какой последовательности. Если лошадь не знает упражне-
ние, вы всегда должны быть готовы подсказать ей следующий шаг.
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К примеру, ваша лошадь должна сделать уступку задом, полный 
круг (разворот на переду). Что вы должны представить?

1) Лошадь передними ногами не должна идти вперед.

Вывод — если лошадь не знает этого упражнения, то подсказы-
вать ей стоять на месте, блокируя шаги вперед.

2) Лошадь должна отодвинуть круп в сторону от вас.

Добиваемся этого движения, хвалим даже за начало движения 
уступки. Подсказываем ей, куда двигать круп.

3) Как именно лошадь должна уступать?

Ответ: ставя заднюю ногу накрест под себя или приставным 
шагом. Подсказываем лошади правильные уступки, хваля и об-
ращая внимание только на чисто сделанный шаг.

4) Сколько шагов в полном круге? 8 (к примеру).

Подсказываем лошади продолжать уступку, хваля и подкрепляя 
сначала 1 шаг, затем 2, 3 и только закрепив несколько шагов, 
учим завершать круг полностью.

Как именно мы подсказываем лошади то, или иное действие, это 
тема практикумов к «Разговорнику лошадиного языка» (смотрите 
мини-курс видео-уроков «С чего начать?»). Главное, что, таким 
образом, в нашей голове должна созреть четкая схема-картинка, 
разбиение любого упражнения на маленькие этапы. Это шаги, 
пропуская которые, вы теряете звено в логической цепочке. Счи-
тайте, что это орфография лошадиного языка!

Визуализация. На фотографии я веду Легалоса направо, 
у меня четко сформированное намерение дойти до 
цели, оформленное в импульс, язык тела, указывающий 
в ту сторону и образ — я четко представляю, куда хочу 
дойти, в этом случае лошади не составит труда понять 
мои сигналы.
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Идем дальше.

Шаг 2. Намерение
Создайте намерение — это тот импульс, который должна услы-
шать и понять ваша лошадь. Если это остановка движения, то 
ваш баланс энергии должен в некотором смысле упасть, стать 
тихим, спокойным. И наоборот, если у вас нет энергии, вы ни 
за что не убедите лошадь идти или бежать. Лошади очень чут-
кие существа. Дайте им шанс показать, что они прекрасно могут 
понять вас уже с изменения энергетического импульса в вашем 
теле и сознании. Невидимыми подсказками для окружающих, но 
вполне «видимыми» для лошади, служат ваш пульс, концентрация 

На этом кадре из видео-урока я прошу Легалоса уступку 
задом, он уже в процессе уступки, шагая задней левой 
ногой от меня под живот. Я сосредоточена на том, 
чтобы лошадь убрала круп от меня. Мое плечо и рука, 
подсказывают верное направление.
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вашего внимания, направление взгляда, поза и мера напряжения 
в вашем теле. Если вы хотите послать лошадь в галоп, неважно, 
в руках, с земли или верхом, не важно, с поводом, на корде или 
без, важно только то, что вы повысите свою энергию настолько, 
чтобы ментально дать толчок вашей лошади на изменение аллюра 
и скорости. Я подчеркиваю — ментально, это значит, без какого 
бы то ни было физического воздействия, а только изменением 
вашего внутреннего энергетического состояния. То есть создать 
напряжение, импульс. Это напряжение лошадь может «выключить», 
поднимаясь в галоп! Это абсолютно естественно для лошади! Ваш 
пульс участится, внимание за счет концентрации на лошади, даже 
ментально уже будет давить на лошадь. И чтобы избежать этого, 
пусть едва заметного, но дискомфорта, лошадь поднимется в галоп. 
Если нет, читаем, что делать дальше.

Магия намерения. Всегда четко представляйте чего 
хотите от лошади, задумайте это даже заранее, 
затем представьте перед занятием и уж конечно 
во время просьбы лошади. Фотография Павла Ермилова
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Шаг 3. Голос
В следующий шаг мы должны создать легчайшее ментальное 
давление. Это голосовая команда или жест. Для начала, давайте 
разберемся в правилах пользования голосовыми командами. 
Голосовую команду применять НЕ имеет смысла, если лошадь не 
осознает что делает она, и что хотите от нее вы. 

Эльфин демонстрирует на семинаре понимание  
подсказок человека. Семинар «7 дней жизни в табуне», 
Кипр 2016
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Подав не знакомую команду (слово) лошади, вы просто получи-
те, что лошадь проигнорирует команду, как пустой для нее звук, 
не несущий никакого смыслового веса. Каждый учится на своих 
ошибках, и я до сих пор с улыбкой вспоминаю, когда я убедитель-
нейшим голосом тысячу раз просила моего коня поднять ногу 
и презабавно сама изображала цаплю, при этом абсолютно ничего 
не происходило. И я в растерянности заканчивала занятие не на 
чем, не понимая, то ли лошадь не далекого ума, то ли, все-таки, 
это я что-то не так объясняю и делаю. Но я была уверена, что конь 
хочет понять меня! Хотя все окружающие шушукались вокруг 
и смеялись над нами.

А ведь так, из-за непонимания, можно потерять много времени 
и испытать и досаду и недовольство, да еще и испортить характер 
лошади, научив ее, не обращать внимания на ваши слова, толку-то 
мало от этой суеты. То есть, фактически, вы приучаете лошадь иг-
норировать ВАШИ команды, а это значит, что вы понижаете ваш 
авторитет в глазах ученика. Запомните: если вы дали голосовую 
команду, вы должны быть уверены, что лошадь ее знает, поймет 
вас и выполнит команду. Команда должна быть ВЫПОЛНЕНА. Если 
вы упустите этот момент с самого начала, вы рискуете получить 
невнимательного, плохо контролируемого ученика, который не 
станет вашим партнером, потому что игнорирует вас. Итак, за-
помним:

1) Голосовую команду даем, только когда она ассоциируется у ло-
шади в сознании с нужным нам поведением

2) Если команда дана, нужно требовать ее исполнения (по законам 
давления)

Чтобы вас окончательно не запутать, я поясню, все-таки, что ко-
манды бывают двух видов:

• Команда, как первая фаза давления, она дается ОДИН РАЗ 
и если лошадь игнорирует ее, мы усиливаем просьбу давлением 
(воздействием).
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• Команда как ассоциация с определенным поведением и нам 
нет нужды повышать давление, поскольку лошадь имеет положи-
тельную мотивацию выполнить команду. Такие ассоциативные 
команды применяются в кликер-тренинге. Эта команда также 
дается один раз. Положительная мотивация может создаваться 
через первый тип команды (лучше сделать, чтобы отстали) или 
непосредственно через положительное подкрепление.

Например, мы можем позвать лошадь и в первом случае ее имя 
будет как первая фаза, если лошадь проигнорирует, мы начнем 
взаимодействовать с ней через повышение фаз давления (как 
мама зовет ребенка, см. пример выше), то есть лошадь откликнется 
и подойдет, чтобы снять давление (отрицательное подкрепление)! 
А во втором случае лошадь подойдет, зная, что мы угостим ее (по-
ложительное подкрепление)! Это и есть положительная мотивация. 
Оба приема отлично работают в разных ситуациях, и лучше всего, 
когда они дополняют друг друга!

Поэтому так важно что-то просить у лошади, только если ее вни-
мание направлено на вас. Не бросайте слов на ветер!

Не забывайте, что вы можете эмоционально окрасить вашу голосо-
вую команду. Лошади очень хорошо воспринимают тембр голоса, 
используйте в вашей работе с лошадью все оттенки:

— Бодрый

— Спокойный

— Игривый

— Осуждающий, отрицательный

— Терпеливо объясняющий

— Заботливый

— Даже любящий!
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Шаг 4. Жест
Сразу скажу, что жест или голос использовать необязательно. 
Лошадь может уже понять вас на стадии «намерение и импульс», 
либо на следующем физическом контакте через прикосновение 
и так далее, так что можно работать и молча, не размахивая руками! 
И все-таки жесты очень удобны в общении с лошадьми! Что же 
такое жест? Это, конечно, визуальная команда. В жест очень удобно 
вложить всю энергетическую составляющую смысла обращения 
к лошади. Легко показать эмоции и состояния в жесте. Поэтому 
лошади, как чуткие, эмоциональные, разумные существа, очень 
восприимчивы к жестам.

Жесты. Молодая кобыла Амбер делает шапп  
при указании на запястье и удерживает переднюю ногу 
в таком положении. Этот жест она воспринимает очень 
чутко. Семинар «7 дней жизни в табуне», Кипр 2016
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Язык телодвижений является настолько мощным инструментом 
общения, что работает не только с людьми или с лошадьми, но и со 
многими живыми существами нашей планеты, которым знакома 
пластика телодвижений! Вспомните, как ребенком, вы смотрели 
передачу «В мире животных» или как сейчас дети смотрят фильмы 
о животных — ведь даже с телеэкрана им сразу понятен язык тела 
и птиц и млекопитающих и насекомых — напряжение, расслабление, 
агрессия и доброжелательность — обо всем можно догадаться на 
животном, инстинктивном чувстве внешнего восприятия языка 
тела! Школы маркетинга, социологи, психологи — все начинают 
учить общению с постижения основ языка телодвижений. Помните 
о вашем подсознании? Неосознанно, вы можете выдавать свои мыс-
ли, страхи, неуверенность и наоборот агрессию. Поэтому, учиться 
правильно использовать визуальные команды — очень полезная 
практика не только для работы с лошадью, но и для личностного 
роста в целом. Анализируйте свои движения, старайтесь говорить 
с вашей лошадью на чистом языке жестов, без акцента и «ошибок 
произношения». Поработайте над состоянием своей уверенно-
сти, перед тем как начнете обучать лошадь. Для этого повторите 
упражнения перед зеркалом из первой главы о лидерстве, а так же 
разберите по полочкам интересующее вас упражнение с лошадью 
(то есть проработайте Шаг1 — Визуализация — осознание цели).

О чистоте жестов
Давайте вспомним чудесных, прекрасных, очень интеллектуальных 
млекопитающих — дельфинов. Наверное, каждый из вас, хоть раз 
в жизни побывал в дельфинарии и конечно все видели фильмы 
о дельфинах. Вы помните, как дрессировщики дельфинов общаются 
с ними? Это очень ЧЕТКИЕ, широкие, энергичные жесты. Нам с вами 
очень повезло в этом смысле. Конечно, мы не должны стоять перед 
лошадью и размахивать энергично в разные стороны руками, как 
матрос-сигнальщик своими флажками на корабле. Нет, конечно. 
Но мы обязательно должны давать ЧЕТКИЕ жесты лошади, еще 
жесты обязательно должны нести в себе энергетический смысл. 
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То есть жест — это или резкое или спокойное движение.

Смазанный жест. Мне достаточно легкого подъема 
направляющей руки, чтобы кобыла Дэзи поднялась в мощный 
галоп. Мы вместе проделали большую работу, чтобы лошадь 
так чутко, в полном внимании воспринимала малейшие 
сигналы от меня. Фотография Павла Ермилова.

В дрессировке любых животных есть такое понятие, как «смазанная 
команда жестом», то есть такой жест, который не будет заметен 
окружающими людьми. Это высший пилотаж, но, тем не менее, 
даже такой, «смазанный» жест для лошади должен быть очеви-
ден и понятен. Как достичь мастерства жестов — это тема другой 
книги «Кликер тренинг с нуля», которая посвящена методикам 
оперантного обусловливания или, проще говоря, кликер-методу. 
Итак, резюмируем: ментальная команда-жест, должна быть чет-
кой и понятной для лошади. Подумайте о том, какие жесты вы 
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применяете, для каких команд, в чем их различие или схожесть, 
откорректируйте до минимума похожие жесты, чтобы не путать 
лошадь. Жестом может быть поднятие руки, указание пальцем, 
угроза-предупреждение кистью, наклон головы, наклон тела впе-
ред или отклонение назад, даже смещение центра тяжести тела 
(например, таз вперед, ноги вперед, как при торможении), напря-
женная, расслабленная позы и так далее — язык жестов относится 
непосредственно к языку нашего тела. Вы можете сами придумать 
все разнообразие жестов. Главное, чтобы каждый соответствовал 
своей команде и был более-менее логичен для понимания лоша-
ди. Если лошадь не послушала ни голосовую команду, ни жест, 
переходим к следующей фазе ментального давления.

Шаг 5. Шаг с намерением  
по направлению к личному пространству лошади

Вот на этом шаге наши действия будут отличаться в зависимо-
сти от нашей задачи!

Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ! У вас могут возникнуть две ситуации:

— Попросить лошадь отойти в вашем пространстве или когда 
вы верхом на лошади.

— Попросить лошадь пойти или побежать, когда вы  
находитесь на расстоянии от лошади.

Это давление необходимо, если вы работаете с лошадью с земли. 
Тем более со свободной лошадью. И также, если вам надо переме-
стить в пространстве лошадь, не применяя физического давлени-
я-контакта. Понятно, что, если вы верхом, то вы уже находитесь 
в личном пространстве лошади. Тогда смотрите пункт 6. Итак, 
подобно тому, как мы это делали в упражнении «Пройти насквозь» 
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из Главы 1, вы делаете шаг за шагом по направлению к личному 
пространству лошади всё ближе. И действуете подобным образом 
до тех пор, пока лошадь не исполнит вашу команду или пока вы не 
приблизитесь к границе личного пространства лошади (3–4 метра). 
Это яркое психологическое давление, лошадь должна отреагиро-
вать, но если она все-таки не послушала и не исполнила команду, 
тогда мы можем убедить ее в столкновении или прикосновении, 
ударив веревкой по земле или даже ладонью по себе!

Рис 41. Шаг. Чистокровная кобыла Дэзи прекрасно 
реагирует на мой шаг в сторону ее личного пространства. 
Я делаю шаг с намерением начать движение галопом. 
Лошадь прекрасно реагирует на импульс и шаг, то есть 
на самые легкие фазы давления, если она знакома со 
схемой наращивания давления, а мы как раз действуем по 
«инструкции на лошадином языке», то есть после импульса, 
жеста, шага, будет усиление давления. Дэзи выключит 
мое напряжение, чтобы не дожидаться усиления давления, 
и, в следующий момент сделает темп галопа.
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Это как мама, позвав ребенка, стала бы хлопать в ладоши, чтобы 
привлечь его внимание!

Если и это не возымело воздействия, то переходим к следующей, 
уже физической фазе контакта — прикосновению.

Шаг 6. Прикосновение
Эту фазу давления также рассмотрим в двух вариантах:

Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!

— Попросить лошадь отойти или уступить в вашем пространстве 
или когда вы верхом на лошади.

— Попросить лошадь пойти или побежать с расстояния.

Эти два варианта отличаются друг от друга тем, что в пространстве 
лошади вы просто ждете ее ответа, прикасаясь с намерением-зада-
нием уступить давлению, а во втором варианте, когда вы просите 
лошадь пойти на расстоянии от вас, вы прикасаетесь к ней, не 
входя в ее личное пространство. Вроде все просто? НО:

Опасность кроется в том, что Вы можете войти в личное про-
странство лошади с давлением-прикосновением только в том 
случае, если лошадь уже воспринимает вас как лидера и по-
зволит вам это сделать! Иначе лошадь имеет право удара или 
сопротивления! (смотрите первую главу «Разговорника лоша-
диного» под названием «Права лошадей», а также, в случае 
неуважения повторите упражнения из первой главы «Пройти 
насквозь», «Еда моя», вплоть до реакции лошади на ваши  
легкие сигналы)
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Это уже не ментальное, а физическое давление. Кожа лошади очень 
чувствительна. Вы наверняка видели, когда на любой участок 
кожи вашего подопечного садятся мухи или слепни, животное тут 
же делает встряску кожей, смахивая насекомых. Значит, лошадь 
обязательно услышит ваше прикосновение. Таким образом, даже 
первая фаза физического давления вместе со всеми предыдущими 
фазами ментального давления, оказывает весьма ощутимое воз-
действие на лошадь. Вы ни в коем случае не должны пропускать 
первые фазы давления (с чего начинается Азбука?), иначе лошадь не 
научится уступать по легкому сигналу, а просто будет ждать, когда 

Прикосновение к лошади определенно привлечет  
ее внимание.
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ее начнут толкать или тянуть изо всех сил. Мне нравится цитата 
по этому поводу из книги Алексея Беркова «Лошади в культуре 
и жизни индейцев великих равнин»: «Используйте палец, чтобы 
передвинуть гору. Но начинать нужно с дуновения»

Если вы только начали разучивать упражнение, и лошадь еще не 
поняла схему ваших действий, принцип логики последовательности 
давления, тогда она может не отреагировать и на прикосновение. 
Вот только тогда мы и переходим к следующей фазе физического 
давления, чтобы объяснить лошади, что мы хотим от нее.

Шаг 7. Усиленное физическое давление

Это как мама стала бы тормошить ребенка, если он не заметил, 
что она подошла и прикоснулась к нему!

И опять, давайте разделим наши цели на две категории, потому 
что на этом шаге наши действия также будут отличаться в зави-
симости от нашей задачи:

— Попросить лошадь отойти в вашем пространстве или когда 
вы верхом на лошади.

— Попросить лошадь пойти или побежать издалека.

ВНИМАНИЕ! Нельзя подойти вплотную и тормошить лошадь, 
если вы хотели выслать ее галопом с расстояния! Этим действи-
ем вы расписались бы в своей беспомощности и пошли в «бой на 
кулаках», тем самым, уравнивая вас и лошадь на одной ступени 
в иерархии и давая лошади право на удар, то есть провоцируя 
лошадь на фамильярность «да отстань ты уже, наконец от меня!».
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Усиленное физическое давление. Жеребец Зевс не понял 
моей просьбы уступить крупом от меня на прикосновение, 
поэтому я подсказываю ему, изменяя баланс более сильным 
давлением. Если он будет по-прежнему стоять, то 
я использую более дискомфортное давление, чтобы ему 
захотелось отодвинуть круп от этого. Всё это делается 
в абсолютно спокойном, доброжелательном состоянии, 
с намерением просто отодвинуть задние ноги лошади 
в сторону от меня. Фотография Катерины Липаниной.



Разговорник лошадиного языка ©80

Азбука Лошадиного Языка

ВАЖНО: Отсюда следует вывод, лошадь воспримет вас верхом 
или вплотную при тактильном контакте в ее пространстве, если 
она уже уважает вас и, соответственно, доверяет вам! Ваше дав-
ление лошадь воспримет спокойно, если Вы не будете бороться 
с ней, а будете объяснять, чего хотите, доброжелательно, хоть 
и настойчиво.

Если вы уже можете взаимодействовать с вашей лошадью верхом 
или в пространстве друг друга, то при физическом контакте, на 
усилении давления после прикосновения, мы нажимаем на кожу 
(сохраняя намерение и картинку в голове!), не усиливая и не ос-
лабляя давления, пока лошадь не уступит.

Важно: как только лошадь уступила, даже начала уступать, бук-
вально в то же мгновение прекращаем давление. Стоп! Так вы 
четко дадите понять лошади, что она поступила правильно, ведь 
вы тут же освободите ее от дискомфорта. Мгновенное прекраще-
ние давления — это важнейшее правило, касающееся всех фаз 
ментального и физического давлений.

Лошадь должна быть уверенной, что дискомфорт обязательно 
закончится, как только она отреагирует правильно. Ваша задача 
подсказать ей правильность действий мгновенной остановкой 
давления, то есть мгновенным прекращением дискомфорта. Толь-
ко если реакции нет, переходим к следующей фазе физического 
давления.
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Шаг 8. Давление на мышцы

Как вы уже поняли, это давление может быть либо на 
расстоянии, когда вы хотите выслать лошадь в движение 
(в качестве средства давления мы можем использовать 
длину веревки и ее столкновение с лошадью). При условии 
уважительного поведения вашей лошади в вашем личном 
пространстве, давление на мышцы может применяться 
в пространстве лошади или когда вы верхом.

Давление на мышцы без прерываний, до тех пор, пока лошадь не 
уступит. Что значит без прерываний, это значит, что мы не меняем 
давление — не усиливаем, не ослабляем и не останавливаем, то есть 
даем время лошади на реакцию именно на эту фазу давления. По-
этому опять без прерывания, с одинаковой силой толкаем лошадь 
вплоть до потери равновесия лошадью или перемещения лошади 
в нужном нам направлении, тогда снимаем давление.

Шаг 9. Последняя фаза-взрыв

Усиленное давление, мы фактически вынуждаем лошадь отшат-
нуться от дискомфорта, чтобы избежать его. Это последняя самая 
сильная фаза давления, это давление вынуждающее лошадь реа-
гировать. Тут же мгновенно убираем давление. Оно может быть 
физическим или ментальным в зависимости от ситуации — вы 
верхом или на расстоянии от лошади.

Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ! Вот на этом шаге наши действия опять 
будут отличаться в зависимости от нашей задачи!

— Попросить лошадь отойти в вашем пространстве или когда 
вы верхом на лошади.

— Попросить лошадь пойти или побежать с расстояния.
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Последняя фаза давления на расстоянии. На фотографии 
запечатлен момент, когда я резко бью хлыстом по 
земле, так, что Эльфин поверил, что врежется в мое 
пространство, этот удар был последней фазой давления, 
так как на более легкие Эльфин не отвечал, пытаясь 
пробежать насквозь меня. После этого он стал более 
внимателен к моим жестам. Последняя фаза является 
очень мощным инструментом, для того,  
чтобы лошадь задумалась о наших границах и о том, что 
мы пытаемся сказать. Это похоже на игру «холодно-
горячо», когда лошадь ищет, где комфорт или что 
нужно делать, чтобы было комфортно. При этом вовсе 
необязательно бить лошадь, можно просто убедить ее, 
но при этом вы должны быть уверены в праве удара, то 
есть, уверены, что ударите лошадь, если она побежит 
в ваше пространство без приглашения или без вашего 
согласия (смотрите первую часть «Разговорника 
лошадиного» о лидерстве). В личном пространстве 
лошади я, как правило, не использую последнюю, самую 
дискомфортную фазу давления. Мы больше не спорим, 
так как лошадь уже должна реагировать на мои легкие 
сигналы, получив опыт на расстоянии. Фотография 
Павла Ермилова.
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ВАЖНО: Пожалуйста, во втором варианте, когда вы хотите 
попросить лошадь двигаться с расстояния — не используйте 
последнюю яркую фазу давления, если вы находитесь в про-
странстве лошади, то есть в «зоне удара» — это условно «длина 
корпуса лошади плюс длина ноги». Иначе вы можете спровоци-
ровать лошадь отбить (смотрите главу «Права лошадей») и она 
отобьет не столько по вам, сколько по источнику раздражения, 
скажем, по амуниции, но это все равно будет достаточно опас-
ным для вас!

В момент, когда лошадь уступает, неважно на какую  
фазу давления, я полностью расслабляюсь, отставая от 
лошади. А когда лошадь начала уступать на легкое давление, 
очень важно дать ей полный отдых в вашем присутствии. 
Фотография Павла Ермилова.
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Когда же вы находитесь верхом на лошади или просите ее уступить 
физическому давлению, уже «обнимая» ее, то вы должны быть уве-
рены, что лошадь не начнет бороться с вами, то есть уже уважает 
вас и доверят вашим рукам, тактильному контакту с вашим телом. 
Усиление сигнала нужно НЕ для наказания, а для того, чтобы лошадь 
услышала вас! Если лошадь все еще не понимает вас, попробуйте 
объяснить с самого начала, но не опускайтесь до «побоев»! Также, 
возможно, вам поможет ритмичное давление. Помните так же, 
что можно не ударить, но убедить в столкновении! Последняя 
фаза может воздействовать именно так. Здесь важно, чтобы ло-
шадь увидела ваш сигнал, на кончик хлыста можете прикрепить 
небольшой флажок, так вы не ударите лошадь, но для нее будет 
очевидным столкновение с границей, которую символизирует 
флажок! В последней сильной фазе это будет достаточно резкий 
взмах. Если вы предупреждали лошадь с самого начала, она не 
испугается последней фазы, не будет бороться, а ответит нужным 
вам действием. И каждый раз, объясняя лошади последовательно, 
вы будете удивлены, как быстро она начнет откликаться на более 
легкие стимулы!

Когда сбываются мечты?
Теперь смотрите что происходит. Лошадь полностью вместе с вами 
прошла все ступени давления (взаимодействия), одна за другой. 
Теперь она понимает, по какой схеме вы обращаетесь к ней (от а 
до я) и сможет предугадать ваши действия таким образом, что 
вы не будете больше вынуждены продолжать давление. То есть 
теперь, с этого момента, начинается настоящий диалог между 
вами и лошадью. Вы отлично сработаетесь, если ваша лошадь будет 
понимать последовательность ваших действий! Это очень важно! 
Она начнет сама предлагать вам решения на ваши просьбы, без 
применения силы и хлыста. Достаточно несколько раз пройтись 
по схеме и лошадь поймет, что легче всего уступить (выполнить 
команду) на жест или голос, чем дожидаться, когда вы войдете 
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в ее личное пространство со своей «претензией», дотронетесь до 
нее, надавите, начнете сильнее воздействовать и т. д. Чем возиться 
с вашим повышенным вниманием-напряжением, лошади выгодно 
сделать то, что вы от нее хотите, чтобы от нее отстали и похвалили.

Лошадь реагирует на мысль. Мечта сбывается. Когда Вы 
разучите азбуку лошадиного языка и ваша лошадь начнет 
понимать вас, у вас не возникнет трудностей при работе 
на свободе, при работе без амуниции со свободной лошадью. 
Лошадь буквально будет считывать ваши мысли, намерение, 
импульс или расслабление, улавливать малейшие жесты. 
Фотография Павла Ермилова.

Если просили уступку осаживание назад, легко уступит и на жест. 
Если просили пойти шагом, пойдет на голос или жест. Просили 
галоп? Без проблем — на легкое поднятие руки или голос. Уважайте 
старание лошади и действительно отстаньте от нее после выполне-
ния команды. Ваш ученик это оценит, и на следующем уроке будет 
стараться еще более тщательно, еще более качественно, зеркально 
реагируя на ваши действия, предупреждая их. Тут может наступить 
момент «предвосхищения», это иногда забавная, а порой мешаю-
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щая проблема, когда лошадь без команды начинает предлагать вам 
выполнение каких-либо элементов или считать что вы подали ей 
незаметно жест и начать работать. Это может стать для вас новым 
уровнем. Когда сбываются мечты, и вы действительно читаете 
мысли друг друга! Но в определенных ситуациях такая старатель-
ность лошади может стать опасной, если рядом люди или живот-
ные. Лошадь может нечаянно задеть их в порыве экстаза, чтобы 
показать высококлассный испанский шаг, например, или начать 
пинать предметы, похожие на игровые с ваших занятий (например, 
вместо мячей — кур и мелких животных). С этой проблемой нужно 
работать отдельно, не допуская одобрения подобных самовольных 
выступлений лошади и объясняя ей границы ее творчества. Но не 
будем забегать вперед. Сейчас разберитесь в понимании Азбуки, 
прописных истин начала общения и взаимного обучения.

Итак, мы с вами выделили 2 типа давления, ментальное и физи-
ческое. Чтобы воспитать лошадь отзывчивой с полуслова, всегда 
нужно начинать с ментального давления по нарастающей и, за-
канчивая, если это необходимо, физическим. Начинайте с того 
давления, которое станет условным сигналом для лошади, чтобы 
начать действие. И в любой момент, как только увидели правиль-
ную реакцию лошади, сразу же прекращайте давление! Например, 
если вы не хотите, чтобы лошадь поскакала с ребенком на спине 
галопом от одной мысли тренера о галопе, то обучите лошадь до-
ждаться четкого жеста и громкой команды «галоп!» и никогда не 
начинайте с более легких сигналов. Только вы можете отрегулиро-
вать чуткость вашей лошади, чуткость зависит от того, насколько 
легким сигналом вы начинаете просьбу к лошади.

Схема «прикосновение-кожа-мышцы-последняя фаза» 
используется в методике NaturalHorsmanship Пата 
Парелли, в его 7-ми играх и, в частности, во второй игре 
«Дикообразной», в которой лошадь обучается уступать 
физическому давлению.
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Я провела аналогию во взаимодействии с лошадьми в разных 
условиях, вы можете использовать последовательность выше-
перечисленных шагов в любой ситуации во время работы  
с лошадьми, то есть:

МЕНТАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: мысль-визуализация, импульс, 
голос, жест, шаги приближения

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: прикосновение, нажатие, тол-
кание, последняя фаза

На самом деле, все эти фазы воздействия протекают хоть и по-
следовательно, но очень естественно и быстро, мы миллионы раз 
эффективно применяем эту схему в жизни в общении и взаимо-
действии с людьми, даже не задумываясь!

Лошади, в силу того, что их реакции очень быстры (поскольку ло-
шадь — это животное-жертва) заставляют нас реагировать быстрее 
и осознавать, что мы делаем.

Вы можете потренироваться дома со своими близкими или 
друзьями, чтобы отработать пошаговую схему четкость 
прекращения давления. Например, поиграйте в игру «Сдвинуть 
с места друга». Используйте схему 1 Мысль (направление) —  
2 Импульс (энергия) заразите друга к движению! — 3 Голос — 
4 Жест — 5 Шаг к другу — 6 Прикосновение (дотрагиваетесь 
до плеча) — 7 давите сильнее, затем 8 толкаете, чтобы друг 
потерял баланс и, наконец, если ваш друг всё еще не упал 
от ваших чар 9 щипаете друга так, чтобы он отшатнулся! Веселая 
игра, подлавливайте друг друга на ошибках, если вы не успели 
в тот же момент, когда ваш друг начал терять равновесие 
отдернуть руку. Считайте — 9 фаз, то есть вы должны в каждой 
фазе быть готовы остановиться (тут же прекратить давление), как 
только ваш друг пошатнется, или отступит хоть на четверть шага.
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Задумайтесь, этот принцип можно применять не только с ло-
шадьми, но и с животными и даже в воспитании детей и при 
управлении целыми корпорациями. Ведь речь идет не только 
в перемещении объекта в пространстве, речь идет о действии 
объекта, том действии, о котором вы просите. Всегда начи-
ная с легчайшего взаимодействия, не упуская ни одно звено, 
вы сохраните и время и силы и нервы себе и вашему ученику- 
подопечному.

Никогда не применяя наказаний, а, только поощряя правильные 
действия, вы упростите процесс общения, повысив мотивацию 
и интерес лошади к занятиям. Здесь мы рассмотрели принцип 

Упражнение дома. Практикуйтесь с друзьями, семьей 
или детьми игрой в лошадей, это весело, динамично 
и многое проясняет! Потому что импровизированная 
«лошадь из людей» сможет человеческим языком 
объяснить вам, как она понимает вас и понимает ли 
вообще. На фотографии участники семинара  
«Как воспитать жеребца», активная конюшня  
для жеребцов «Конев Бор», 2016.
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поощрения в смысле прекращения давления — это служило от-
рицательным подкреплением (так как убирается дискомфорт 
для подкрепления нужного поведения). Но существует еще масса 
способов поощрить лошадь и повысить эффективность ваших 
занятий. Об этом я расскажу в следующей главе «Разговорника 
лошадиного языка».

Примечание. Если вы занимаетесь с лошадью верхом, принцип 
ваших действий тот же самый, только вы пропускаете команды из 
арсенала ментального давления — такие как шаги в направлении 
личного пространства лошади. 

То есть если вы верхом на лошади, Вы:

1) Создаете намерение — мысль — что вы хотите от лошади.

2) Импульс — уровень энергии — ускориться или замедлиться 
(простейший пример). Поддерживая этот импульс, некоторое 
время ждете реакцию.

3) На отсутствие реакции даете голосовую команду, например 
«Оппааа» или «Стооп» при остановке.

4) Только затем или одновременно жест, например, отклоняете 
слегка корпус назад, меняя центр тяжести (лошади и без голосовой 
команды будет понятно за счет баланса!).

5) Если лошадь не отреагировала, наступает фаза физического 
давления — ПРИКОСНОВЕНИЕ в данном случае — легкое, едва 
заметное движение пальцев (если вы держите поводья) или, если 
лошадь свободна можно дотронуться до гривы.

6) Давим легко, не прекращая давление — даем время на реакцию, 
не ослабляя давление (возможно ритмичное).

7) Давим сильнее, не ослабляя и не усиливая (возможно ритмич-
ное), ждем реакцию и ХВАЛИМ!
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Помните, что давление может быть и ритмичным. Ритмичные 
типы давления хорошо работают, как на расстоянии, так 
и в пространстве лошади. Ту же гриву, если потянуть легко 
и ритмично или повиснуть на ней — мы получим разные 
результаты. В первом случае лошадь услышит нас, а во втором — 
может просто проигнорировать или потянуть в другую сторону!

Вам очень редко придется сталкиваться с последними фазами фи-
зического давления, если вы всегда будете начинать с ментального.

Важно: помните, что лошадь ничего вам не должна. Если она 
выполняет самые обычные упражнения хорошо, не забывайте 
хвалить ее, давая ей отдых.

Своими разумными действиями вы сохраните интерес лошади 
к любым упражнениям. Поддерживайте при этом хорошее на-
строение на уроке и вот увидите, ваш ученик будет вам премно-
го благодарен и не раз удивит вас своими талантами!
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Лошадь удивляет талантами. Мы с Гришей прошли 
стадии познания границ друг друга, познали стадии 
давления, он изучил мои жесты и стратегии. Теперь мы 
наслаждаемся «танцем» друг с другом, получая радость 
от общения и обучения. На фотографии мы с Гришей 
учимся двигаться плечом внутрь на рыси вокруг меня. 
Уже с третьего занятия Гриша понял, что я хочу от 
него, приглашая танцевать. Он очень талантливый 
ученик и бесконечно терпеливый учитель для меня. 
Фотография Павла Ермилова.
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Заключение к Главе 2
В этой главе мы рассмотрели последовательность фаз взаимодей-
ствия с лошадью. Если вы будете использовать эти принципы, ваша 
лошадь начнет практически читать ваши мысли — для окружающих 
это именно так! На самом деле, лошадь знает последовательность, 
с которой вы каждый раз начинаете, а самый первый шаг, это 
и есть мысль, то есть Визуализация!

Подробнее о мотивации лошадей читайте в моей книге 
«Мотивация лошади. О мотивации лошади к общению, 
обучению и работе». Эта книга является учебным пособием 
с набором методов и инструментов для работы на практике.
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Предисловие к главе
Вопросов от читателей приходит много, и все они классифици-
рованы мной по решению основных проблем. Предыдущая глава 
под названием «Азбука лошадиного языка» раскрывает основные 
принципы работы и общения с лошадью, правила без которых 
невозможно что-либо объяснить лошади. Основы, с понимания 
которых нужно начинать. Если будет упущено это звено, в даль-
нейшем вопросы повалятся, словно снежный ком на голову. Но 
очень многие из них можно решить всего лишь заглянув в «Аз-
буку лошадиного», вспомнить и использовать логику этих пра-
вил обязательно на каждом занятии с лошадью. В первой главе 
«Разговорника лошадиного языка» о лидерстве, вы проходили 
практическую работу с упражнениями и пошаговыми инструк-
циями. Эта же глава посвящена одному из самых популярных 
вопросов от моих читателей и студентов «Как сделать так, чтобы 
можно было комфортно жить с лошадью, уже просто любить ее 
без оглядки на «зубы и копыта», получать радость от тренировок, 
прогулок и просто в быту?» На самом деле, лидерство, дружба 

ГЛАВА 3 

3 КИТА, НА КОТОРЫХ  
ВЫ ПОСТРОИТЕ ДРУЖБУ  

С ЛОШАДЬЮ
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и работа с лошадью — это очень тесно связанные друг с другом 
темы. В каждом направлении есть свои законы, соблюдая которые 
вы пойдете по оптимальному пути развития отношений с вашей 
лошадью, достигая любые поставленные вами цели, будь то лошадь 
для души, прогулок или лошадь-партнер для участия и побед на 
соревнованиях или шоу. Главное, помните, что вы ответственны 
за жизнь и здоровье ваших лошадей!

Что нам необходимо понять в первую очередь!

Лошадь в быту и дружба. Сеня наслаждается общением,  
активная конюшня для жеребцов «Конев Бор»,  
семинар «Как воспитать жеребца», 2016.
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Доминирование или Партнерство?

Итак, «три кита», как вы понимаете — это фундамент. Как же на 
них мы сможем построить дружбу с лошадью? Понятие Дружбы, 
тесно связано с Доверием, Вниманием, Дисциплиной — это те 
самые три кита. Дружба с лошадью — это в первую очередь уваже-
ние друг к другу. Это ваша безопасность и обязательно, на каждом 
занятии наличие весёлых игровых моментов, которые радуют 
вас и вашу лошадь. Если вам удастся достичь гармонии с вашей 
лошадью, тогда занятия, прогулки и игры станут эффективными, 
успешными и безопасными. Лошадь будет ждать вас каждый день, 
и радоваться новым урокам. Для того, чтобы достичь гармонии 
в дружбе с лошадью, вам необходимо понять — что вы ждете от 
нее? Какова конечная цель построения ваших отношений? Заду-
майтесь, действительно ли вы хотите друга, надежного партнера 
или вам достаточно, чтобы лошадь вас слушала из страха, что вы 
накажете ее? Выбираете надежное партнерство? Тогда работаем!

Раб или партнер. Лошадь готова сотрудничать с нами, 
но для нее важно получать радость и комфортно 
себя ощущать рядом с человеком. Иначе партнерство 
превратится в принуждение…КСК «Авалон», 2016
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Дело в том, что если вы выберете путь силы, тогда вы попадете 
автоматически в группу риска! Почему? Потому что лошадь по 
законам животного мира просто перестанет вам подчиняться, если 
вы ослабнете или дождется дня, когда вы потеряете концентрацию 
или будете неважно себя чувствовать… А тогда вся дисциплина, 
основанная на силе и тотальном контроле развалится! Я считаю, 
что мягкие методы работы с лошадьми — это оптимальный путь 
для достижения различных целей, которые вы перед собой ставите. 
А если вы научите всему свободную лошадь, то ваша лошадь научит 
многому и вас! И вот, когда вы вместе станете проводить время 
в диалогах, взаимно уважая друг друга, вы будете становиться все 
роднее и роднее, а надежнее такого друга просто не найти! Итак, 
через уважение друг друга, само собой вытекает доверие друг 
другу, ведь никто ничего не сделает резко и непредсказуемо! Из 
уважения же друг к другу у нас получится всё время быть на волне 
интереса и внимания!

Примечание: на самом деле взаимоотношения человека и лошади 
могут находиться также, как и человеческие, в трех состояни-
ях. Эрик Берн в своей книге «Люди, которые играют в игры» 
упоминал о трех составляющих отношений. Это родительское, 
партнерство и игра. Так вот, родительское состояние подразуме-
вает монолог, то есть лошадь не имеет права выбора или голоса, 
такой тип взаимоотношений мы применяем к детям в опасных 
ситуациях, например, когда ребенок потянулся к розетке или 
берет в рот опасный предмет. Также и с лошадью — мы можем 
включить родительское состояние и прогнать ее от опасной 
зоны, например, когда мы увидели стекло, или не давать ва-
ляться во время колик, ставить уколы и так далее. Второе со-
стояние — партнерство — здесь поле деятельности широкое! На 
занятиях с лошадьми мы постоянно находимся в диалоге и не 
диктуем, что нужно делать, а предлагаем. Лошадь же имеет 
свободу выбора, чтобы предложить нам определенные реакции 
на наши стимулы, а мы либо подкрепляем их (хвалим), либо 
продолжаем переговоры. Настоящее партнерство — это когда 
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лошадь и человек договариваются о взаимовыгодных отноше-
ниях во время созидания любого упражнения, будь то динамика 
или статика! Например, человек крутит веревкой и лошадь во 
время движения «козлит» — выбрасывая задние ноги, человек 
продолжает крутить веревку и в какой-то момент лошадь просто 
прибавляет темп, человек расслабляется, подкрепляя именно 
этот ответ, при этом, не наказывая вольные ответы лошади. 
И третье состояние игры — самое сильное в обучении лошади, 
поскольку дает лошади максимальное право выбора, под табу 
только границы — уважение личного пространства друг дру-
га — это чтобы и лошадь вас не боялась во время игры и чтобы 
вы чувствовали себя в безопасности. Как бы не разбушевалась 
ваша лошадь, она всегда услышит ваше «стоп!» Все эти три 
фазы взаимодействия с лошадью — родительская, партнерская 
и игровая — могут перетекать из одной в другую, в зависимости 
от ситуаций, в которые вы попадаете с лошадью на занятиях 
или во время каких-либо событий. Гармония в отношениях, 
таким образом, строится из своевременного перехода из одного 
состояния в другое.

Некоторые размышления  
о лошадиных характерах

Всех лошадей можно условно разделить на два типа — легковоз-
будимые, легко поддающиеся панике, пугливые особи и спо-
койные, сильные, уравновешенные лошади. Каждый тип имеет 
свои нюансы и сложности в работе.

Примечание. Разделение лошадей на право — и лево-полу-
шарных я встретила впервые в статьях у Пата Парелли — 
создателя методики NaturalHorsmanship. Необязательно 
лошадей делить на «лево и право». Главное, согласитесь, что 
бывают чуткие и пугливые лошади, а бывают, как я их назы-
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ваю «танчики», которых трудно сдвинуть с места, они флег-
матичны, невозмутимы и зачастую доминантны.

Легко возбудимая лошадь. Каролина, арабская кобыла. 
Чуткая и темпераментная, достойная такого 
же уважения, как и человек. Семинар «В Гармонии 
с лошадью», Нижний Новгород 2014.

У нервных, боязливых лошадей имеет место активность правого 
полушария мозга, отвечающая за природные рефлексы, эмоции, 
в том числе агрессию и панический страх и стремление убежать. 
Такие животные либо срываются в бегство, либо реагируют молни-
еносным ударом в объект, вызвавший сильный стресс. И даже если 
они будут предупреждать об ударе, для человека такое поведение 
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может показаться непредсказуемым, поскольку реакции чутких 
лошадей очень быстры. Это, несомненно, опасно, но зато с такими 
животными человеку проще установить лидерские отношения, не 
применяя силы, сильных жестов и поз, для оказания давления, эти 
лошади и так очень чуткие создания. Но, в целях безопасности, 
с такими лошадьми нужно быть очень внимательными и следить 
за своей собственной энергией, быть очень спокойным, говорить 
тихо, не делать резких движений, но и не подкрадываться (!), вни-
мательно следить за реакцией лошади, ведь ваша цель добиться, 
прежде всего, доверия.

Лошадь танчик. Леголас настоящий танчик, ему нужны 
веские доводы, чтобы включить «мотор». Зато он спокойный, 
надежный и уравновешенный. Чутких, импульсивных 
лошадей можно научить быть более спокойными, а ленивых 
танчиков можно настроить на тонкие сигналы, облегчая вам 
взаимодействие с лошадью. Это приятно и безопасно,  
как для лошади, так и для человека.
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Второй тип лошадей склонен жить, «руководствуясь» левым полу-
шарием, отвечающим за логику. Такие лошади часто проявляют 
лидерские качества, склонны к доминированию. Танчика сложнее 
напугать, но в начале знакомства и работы, лошадь постоянно 
будет проверять вас «на зуб», пытаться заставить вас двигаться 
больше, чем она сама, то есть пытаться взять роль лидера на себя. 
Вы должны быть ярче, четче и держаться увереннее с такими 
лошадьми, лучше всего по-хозяйски просто и по-доброму, но 
с твердым намерением хозяина, отвечающего за безопасность 
и благополучие лошади. Обязательно анализируйте в период 
становлений отношений с лошадью каждую ситуацию и не позво-
ляйте лошади управлять вами, не позволяйте пересекать границы 
вашего личного пространства, когда вы не хотите этого (смотрите 
упражнения из Главы 1 о лидерстве)! Наработав доверие, внимание 
и дисциплину с такой лошадью, вы получите надежного партнера.

Первый кит. Доверие
Давайте рассуждать. Зачем нужно Доверие? Доверие — это ува-
жение к вашему выбору, принятие вашего выбора, одобрение ва-
шего выбора, отсюда чувство комфорта и безопасности у лошади, 
а значит, лошадь спокойна и отсюда незамедлительно последует 
повышение эффективности занятий и как подарок — веселые 
игры с лошадью, через которые лошадь получает полезный опыт 
и легче обучается, а также тренируется. То есть доверие вытекает 
из уважения к вам, именно поэтому мы рассмотрели упражнения 
на лидерство в первой главе.

Вот когда можно сказать, что доверие между человеком и ло-
шадью полное, на 100%:

— Лошадь не боится любых ваших действий. Что бы вы ни делали, 
лошадь всегда остается спокойной и адекватно реагирует на ваше 
любое поведение. То есть не пугается, не убегает, не отскакивает, 
не сердится, а просто находится в уравновешенном состоянии.
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— Бывают лошади, которые пугаются даже повышенного голоса, 
даже если это просто громкая, эмоциональная похвала. Вы должны 
достичь такого доверия, когда не то что голос, но и любые пред-
меты в ваших руках, любые резкие движения, хлопанье в ладоши, 
прыжки, размахивание руками и так далее, ничего не выведет вашу 
лошадь из равновесия. Вы спросите, а как же быть с последователь-
ным давлением, когда нужно переместить лошадь в пространстве 
или заставить сделать какое-то упражнение? Как же быть, если она 
меня не боится? Уважение потеряется? Слушать перестанет? Нет, 
друзья, не перестанет. Ваше лидерство и уважение от вас никуда не 
денутся. Просто выполняйте упражнения на доверие со спокойной 
энергетикой, энергетикой без напряжения и без намерения что-то 
получить от лошади. Даже намерение «расслабиться» надо снять, 
чтобы лошадь успокоилась и доверилась вам! Концентрируйтесь 

Кит Доверие. Кобыла мама и кобыла-бабушка доверяют 
мне, позволяя сидеть рядом со спящим новорожденным 
жеребенком. В тоже время, я не боюсь, что они нападут 
на меня или наступят, поскольку я уверена, что они 
уважают мое личное пространство, я тоже доверяю им. 
Фотография Павла Ермилова.
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на спокойной атмосфере, когда вы выполняете упражнения на 
доверие вашей лошади к вам. И НЕ подкрадывайтесь, лошадь 
что-то заподозрит или ей будет просто щекотно! Лучше в прямом 
смысле зевайте или с деловым видом делайте нужное вам дей-
ствие, словно это рутина, повторяющаяся ежедневно! Даже если 
вы впервые надеваете на лошадь седло, к примеру.

— Вы не боитесь любых действий лошади. В первой главе нашего 
«разговорника лошадиного» о лидерстве мы уже разбирали, почему 
нельзя лошади показывать свой страх, делали упражнения. Если 
у вас всё еще есть ощущение, что вы боитесь, работайте над этим, 
повторите упражнения из главы о лидерстве. Следите за собой 
на занятиях или когда просто общаетесь с лошадьми и не только 
старайтесь, но и действительно выглядите в их глазах сильными 
лидерами (помните про зеркало?). Для этого, с одной стороны 
нужно держаться достойно, а с другой достаточно раскрепощено 
и расслабленно. Та самая «спокойная уверенность», которая по-
коряет и притягивает к вам внимание лошади.

— Лошадь не боится «опасностей» (например, на прогулке или 
ситуаций на манеже, тех же кавалетти или новую окрашенную 
ограду, птиц, вылетающих из кустов, собак и так далее). Конечно, 
если лошадь вам доверяет, с ней гораздо легче справиться и убе-
дить, что не знакомые предметы и ситуации для нее совсем не 
опасны. Лидер спокоен, значит всё в порядке.

— Вы сохраняете «СПОКОЙСТВИЕ, только спокойствие» Если вы 
совершенно безмятежны и вас не выдает ни пульс, ни дрожание 
голоса и даже пальцев. Тогда доверяющая вам как лидеру лошадь, 
обязательно успокоится и не станет паниковать в необычной си-
туации. Не забудьте, что если это незнакомый предмет или шум, 
лошадь должна видеть его, иначе могут сработать инстинкты 
побега от источника опасности, даже если это воображаемые 
«страшности» и «бабайки» в кустах. Это касается и ситуаций на 
прогулках (например, лужи, машины, люди с пакетами) и работы 
над доверием с предметами. Но самое главное — это ваше состоя-
ние! Это так близко природе лошади — весь табун будет спокоен до 
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тех пор, пока лидер не даст сигнал тревоги. Так что постарайтесь 
неосознанно не провоцировать вашу лошадь на испуг. Иначе вы 
будете «бояться вместе».

— Наработка совместного опыта. Конечно, доверие и уверен-
ность друг в друге дает опыт работы и общения. Чаще навещайте 
ваших лошадей, наблюдайте за ними и позволяйте им наблюдать 
за вами, чтобы в своей лошадиной классификации отнести вас 
к дружественному сильному существу. Помните, мы не можем стать 
для лошади настоящей доминантой, как в природе альфой, ведь 
мы не живем 24 часа в сутки с лошадьми. Лошади прощают нам 
многие ошибки и отличия от их вида, но правильным состоянием 
эмоциональным, энергетическим и языком тела мы сможем быть 
понятными для лошадей.

Ситуация на доверие. Лошадь позволит закрыть глаза  
только человеку, которому доверяет. На фотографии 
Александрос и Катерина Липанина, семинар «В Гармонии 
с лошадью», Кипр 2017. Фоторабота Павла Ермилова.
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Итак, вы с лошадью доверяете, друг другу, если не боитесь и спо-
койно реагируете на любые действия друг друга, оба сохраняете 
спокойствие в любых ситуациях, много общаетесь и на каждом 
занятии получаете радость даже от маленьких успехов, что обя-
зательно повышает доверие между вами и лошадью.

Что вы можете сделать для доверия прямо сейчас и в первую 
очередь, если вы еще не подружились с лошадью?

Вместе веселей 
Первый контакт. Вспомните об упражнении «найди границу 
комфорта», рассмотренном в Главе 1. Если вы только приобрели 
лошадь и, как следует, с ней не познакомились, лучше начать 
с наблюдения и общения, когда лошадь гуляет в леваде, то есть 
пасется и живет своей обычной жизнью. Если вы подойдете 
к ней или подзовете ее и просто пообщаетесь, произойдет пер-
вое знакомство, оно очень похоже на лошадиное «здравствуй», 
лошадь изучит ваш запах, прочувствует энергетику (напряжены 
вы или расслаблены) и эмоциональное состояние. Это можно 
сделать даже через забор, если вы ничего не знаете о лошади 
и окружающих ее лошадях. Ваши простые действия, а тем более 
наблюдение и приглашение на контакт не вызовут страха или 
подозрений, чем если бы вы сразу надели на лошадь недоуздок 
и повели на арену. Вы пока что незнакомый человек и лошади 
тоже нужно присмотреться к вам, привыкнуть к вашему внима-
нию, присутствию, прислушаться к состоянию. Обеспечьте ей 
визуальный и тактильный контакты, чтобы лошадь могла вас 
видеть и знала ваши руки. Итак, пусть ваша лошадь пока стоит 
за ограждением в леваде. Сделайте так, чтобы она узнавала 
вас, подходила к вам и усвоила, что с вами рядом находится 
безопасно, комфортно, ХОРОШО и приятно. 

Смотрите видео-уроки об этом в мини-курсе «С чего начать?»
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Знакомство, первый контакт. Граница комфорта, забор, 
наблюдение. Знакомство с арабским жеребцом Низами. 
Семинар «В Гармонии с лошадью», Нижний Новгород 2014

После первого знакомства с Низами, мы продолжили  
общение в леваде.
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Ваши действия:

Подзовите лошадь, похвалите, когда она подойдет, погладьте, 
почешите, потрепите гриву, дайте лакомство (лучше яблоко или 
морковь). Наслаждайтесь общением! Если на первых порах лошадь 
не подходит к вам, то покажите ей лакомство, будьте уверены, все 
лошади на это реагируют. Правда, в табун лучше не приходить 
с лакомством, если вы не умеете отгонять от себя лошадей! Са-
мая доминантная лошадь может отогнать вашу ради лакомства 
у вас в руках и если лошадей несколько, они могут начать драку 
за лакомый кусочек! Так что запомните, если лошадь гуляет не 
одна, то кормите ее, только если вы уверены в вашей безопасно-
сти. В следующий раз, подозвав лошадь, наградите ее ласковой 
похвалой и поглаживанием, почешите гриву у основания корней, 
лоб, плечи, если лошадь спокойно относится к прикосновениям. 
Дружественный груминг расположит к вам вашу новую знакомую 
лошадь. Пусть ваша лошадь привыкает, что ваше внимание — это 
позитивно.

Важно. Распространенная ошибка. Не допускайте перекармли-
вания лошади! Не превращайте вашего воспитанника в наглого 
попрошайку, научите лошадь ценить ваше внимание, похвалу 
голосом и ласку прикосновениями. Еду просто давайте, но пом-
ните, что лошадь может начать агрессивно себя вести, увидев 
еду. Она это сделает, либо, отгоняя других лошадей, либо тре-
буя еще больше у вас. Поэтому, либо приходите без лакомств, 
либо отдайте целое яблоко, не дразните лошадь видом пакетов 
с едой. Но и не жадничайте, чтобы лошадь не выпрашивала. Так-
же не кормите лошадей у ограды в углах, они могут начать драку 
за место рядом с вами (обычно задними копытами), а в углах 
левад это травмоопасно, так как лошади в чью сторону отбивают, 
некуда отойти из ловушки!

Итак, действуйте! 
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Каждый день, когда я отвожу своего коня в падок, я общаюсь с дру-
гими лошадьми из его левады и из соседних левад, каждую поглажу, 
скажу добрые слова, потреплю по гриве. Лошади могут быть очень 
ласковыми друзьями, подставляют спины, чтобы их еще больше 
погладили, похвалили, почесали, сделали массаж и даже обняли. 
Некоторые любят обняться, прислонившись щекой к вашему лицу. 
Это потрясающее расслабленное общение. После такого контакта 
будьте уверены, что ни для вас, ни для вашей знакомой лошади 
стресса не будет, когда вы начнете общение уже в манеже или на 
свободе, когда никакие заборы вас не разделяют.

Важно. Будьте аккуратны с задирами. Есть лошади, которые 
обладают игривым, задиристым характером или просто 
не понимают, что вы не лошадь и что вас в ответ на общение 
нельзя кусать, грумминговать, проверять «на зуб», предлагать 
«поединок кто кого».

В случае, когда лошадь предлагает в ответ на ваше поглаживание 
«почесать вам холку», вы спокойно можете отодвинуть голову 
лошади, дав ей понять, что вы ей предоставляете удовольствие 
безвозмездно. Лошадь поймет и не будет больше посягать на вашу 
верхнюю одежду или волосы, на ваше пространство. Еще я предла-
гаю «почесать» мне руку и лошади с удовольствием груммингуют 
мою руку, словно шею другой лошади!

Другое дело, если лошадь подошла к ограждению чтобы прогнать 
вас, защищая территорию левады. Если для лошади вы незнако-
мец, так вполне может случиться, вам просто придется немного 
подождать, чтобы завоевать первое доверие всеми средствами. 
Если вы боитесь агрессии, лучше сразу не подходите близко к за-
бору, потому что отклоняться от агрессии лошади — это укреплять 
такое ее поведение по отношению к людям! Лучше стойте там, где 
вы чувствуете себя в безопасности. Агрессивную лошадь должен 
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прогнать более компетентный человек, такая лошадь нуждается 
в социализации с людьми, то есть в обучении и воспитании по 
правилам поведения с людьми. Так что, если самостоятельно не 
можете прогнать лошадь, то не подходите близко. Бывают и про-
сто хулиганы, которые резвятся, пытаясь вас прикусить и тут же 
увернуться от вашего взмаха руки. Будьте осторожны, вниматель-
ны и не провоцируйте лошадь продолжать эту игру. Чем больше 
внимания вы обращаете на «кусаку», тем больше вы укрепляете 
его уверенность, что он прав, заигрывая с вами и выигрывая ваше 
внимание (не важно, что вы ругаетесь, ему весело!) Что-то вроде — 
«дотянись-ка укусить меня!» или «кто сильнее и ловчее» — это 
настоящие лошадиные игры — они кусают и уворачиваются! Не 

Груминг. Лошади и люди. Груминг с молодым жеребцом.  
Семинар «В Гармонии с лошадью», Чебоксары 2015
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позволяйте лошади вовлекать вас в такие игры, каждая лошадь 
должна уважать ваше личное пространство и только вы решаете, 
когда можно в него вторгнуться. Поэтому старайтесь игнориро-
вать «кусаку», но и не подставляйтесь, просто отвлекайте лошадь, 
например командой «Уши», которую мы рассмотрим ниже. Или 
встречайте ее нос рукой с веревкой на границе вашего пространства.

Игра Леголы и Гриши. Кусают и уворачиваются,  
кто проворнее.
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Знает ли лошадь ваши руки? 

Если вы уже счастливый хозяин лошади и свыклись с этой ролью, 
если вы умеете водить лошадь в поводу (в недоуздке на чомбу-
ре), а прежде всего, надевать недоуздок правильно и с полного 
согласия лошади, тогда ваш урок на доверие будет таким.

О том, как правильно надевать недоуздок, а так же,  
как научить лошадь подставлять голову, читайте в статьях  
на сайте happy-horses.ru в разделе «Полезные команды»

Ваши действия: 

Приведите лошадь на арену или другое спокойное место, где можно 
заниматься. Когда вы убедитесь, что внимание лошади сосредо-
точено на вас, оглаживайте лошадь, начиная с шеи и заканчивая 
крупом. О привлечении внимания лошади смотрите упражнения 
в главе ниже. Итак, вы оглаживаете, прикосновения от кончиков 
пальцев до локтя, желательно не прерывать контакта с шерстью 
лошади. Лошадь, которая полностью доверяет вам, будет стоять 
спокойно и позволит погладить любой участок её тела. Если ло-
шадь нервничает, вернитесь на шаг назад, в тот момент, когда 
ваш ученик вел себя спокойно, погладьте, похвалите. Медленно 
и очень спокойно проведите рукой по щекотливой зоне, той, от 
прикосновений к которой лошадь начинает нервничать или по-
дергивать кожей. Проведите рукой совсем немного, пусть это 
будет участок размером с ладонь. Если лошадь стоит спокойно, 
похвалите. Если нет, продолжайте попытки, пока лошадь не привы-
кнет. Ваша задача смазать границу дискомфорта. Прикосновение 
должно быть не сильное, но и достаточно плотное, не щекотное. 
Так вы будете выигрывать доверие лошади участок за участком 
буквально по сантиметру. Предлагайте лошади это упражнение 
каждый раз, когда начинаете занятие, пока лошадь не привыкнет 
к вашим прикосновениям в любом месте ее тела. Получилось? 
Браво! Поздравляю вас! 
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Тактильный контакт. Щекотливые места. На одном из 
семинаров меня попросили поработать с лошадью, которая 
не дает трогать уши. Работа над доверием рукам заняла 
у нас всего несколько минут. На этом кадре видно, как лошадь 
отворачивает от меня голову. Клуб «Петрухино», 2016. 
Фотография Павла Ермилова.

Мои руки стали как бы частью кожи лошади — мягкие,  
обволакивающие движения. Состояние расслабления,  
полностью исключается намерение что-то сделать с лошадью.  
Как мы шутим на семинарах «Нужно снять намерение рассла-
биться». Клуб «Петрухино», 2016. Фотография Павла Ермилова.
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Я стала гладить лошадь так, чтобы она наклоняла 
голову и расслаблялась. Затем плавными, но довольно 
сильными, не щекотливыми движениями я «размазала» 
зону доверия лошади. Она нормально относилась 
к прикосновениям к гриве, к затылку. Не составило труда 
объяснить лошади, что уши гладить тоже приятно. 
Клуб «Петрухино», 2016. Фотография Павла Ермилова.

Когда лошадь доверилась моим рукам, я смогла 
распрямившись и подняв руку продолжать гладить ей 
уши, кобыла чесала в ответ губами мое лицо. Работа над 
доверием — это настоящая усыпанная «кайфушками» 
дорога к дружбе с лошадью! Клуб «Петрухино», 2016. 
Фотография Павла Ермилова.
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Вы прошли 2 фазы к доверию успешно! Все упражнения на До-
верие, пошаговые инструкции что именно и как делать, собраны 
в мини-курсе видео-уроков «С чего начать?».

Вся практическая работа будет гораздо эффективнее при живом 
общении и индивидуальной работе с каждым из вас. Поэтому 
приходите на он-лайн консультации, приезжайте на семинары 
«В Гармонии с лошадью», «7 дней жизни в табуне», которые я про-
вожу несколько раз в год на Кипре и в других странах.

Типичные ошибки. Доверие
Не стоит переходить к серьезным занятиям, работе с лошадью, 
если вы еще не добились полного доверия лошади к вам. Лошадь 
должна вести себя спокойно, при любых ваших прикосновениях, 
к любому участку тела, не пугаться, не дергаться, не огрызаться 
и не отскакивать. Всё это может быть опасным, если нет доверия, 
поэтому не поленитесь, как следует пройти этот этап, а также 
возвращайтесь к упражнениям на доверие перед началом каждого 
занятия. Это полезно и для контакта и для того, чтобы напомнить 
лошади о вашей дружелюбности. Часто, добившись того, что ло-
шадь, доверяя нам, не боится наших движений, даже резких, мы 
приходим к противоречию, когда кажется, что теперь трудно 
управлять лошадью, сдвинуть ее с места ввиду отсутствия страха. 
Еще говорят, например, «лошадь перестала бояться хлыста». Но нам 
не нужно, чтобы лошадь боялась хлыста! Нам необходимо, чтобы 
она чутко реагировала на состояние человека и на его сигналы.

На самом деле наша задача открыть во взаимоотношениях пар-
тнерство с лошадью, поэтому, чтобы сдвинуть с места лошадь, нам 
не нужно ее пугать и подгонять хлыстом, мы должны лишь объ-
яснить лошади, что именно мы от нее хотим. Объяснить, начиная 
с легчайшего давления, как описано в «Азбуке» и ни в коем случае 
не забывая про наш внутренний импульс, намерение, с которого 
мы начинаем влиять на лошадь. Ключ к успешной наработке 
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Краваш с Эльфином. Эльфин не боится хлыста, я обхожу 
полностью вокруг него, сильно ударяя хлыстом по земле. 
Эльфин считывает мое состояние — спокойствие 
и расслабление и отвечает на него невозмутимостью. 
Фотография Павла Ермилова.

с лошадью на доверие заключается в том, что вы предлагаете 
«страшные» предметы и ситуации с пониженным пульсом, то 
есть в спокойном состоянии, насколько это возможно, с полным 
спокойствием и безмятежностью, чтобы лошадь доверила вам 
заботу о своих безопасности и комфорте.
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Второй кит. Внимание
Почему лошадь невнимательна на занятиях? Почему так происходит, 
что мы стараемся, стараемся, а в результате уходим с тренировки 
с досадой на лошадь, на себя, на обстоятельства и без каких бы то 
ни было сдвигов? Почему порхаешь, прыгаешь перед лошадью, 
суетишься, пытаешься ей объяснить, что надо сделать, а «ученик» 
мечтательно разглядывает горизонт или то и дело норовит сбе-
жать, чтобы уже насладиться, наконец, сочной травой или хотя бы 
сеном. Ох, на самом деле, как же этот «ученик» учит нас в такие 
моменты! В чем проблема? Конечно, в нас! Разве вы будете дружить 
с человеком, который не умеет высказывать свои мысли, мямлит, 
путается в поступках, суетится и не делает ничего интересного? 
Если человек себя не проявляет, он мало кому будет интересен, на 
него мало кто обратит ВНИМАНИЕ. Это, как и с лидерством, вопрос 
чисто психологический. 

Лошадиное внимание. Дэзи подбежала ко мне после  
активного галопа и остановилась, в полном внимании, 
отвечая на мой жест.  
Кипр 2017, фотография Павла Ермилова.
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Так что давайте посмотрим на себя со стороны, проанализируем 
свое поведение и сделаем грамотную коррекцию. Вы не узнаете 
вашу лошадь! Она тоже будет приятно удивлена, что вы, оказыва-
ется, очень любопытный «кадр» и с вами очень интересно. А глав-
ное, вы научитесь привлекать внимание лошади на понятном ей 
языке. И будет у вас контакт, куда же он денется, если делать всё 
правильно?

Давайте сверим реальность (качество ваших действий на уроке) 
с идеалом:

• Ваша концентрация взгляда на лошади. Каждый раз, даже 
уже перед началом работы с лошадью, настройтесь на контакт, 
внутренне сконцентрируйтесь на ваших текущих задачах для 
этого урока. Когда вы просите лошадь что-либо сделать, не важно, 
это статическое упражнение или динамичное, держите зритель-
ный контакт. Не допускайте левых мыслей о «смысле жизни» или 
о бытовых проблемах, оставьте все мысли за воротами площадки. 
Будьте здесь и сейчас с вашей лошадью. Смотрите и наблюдайте 
за ней. Эти наблюдения могут дать вам много информации, в том 
числе, о вашей безопасности. Ваша лошадь будет благодарна вам 
за внимание и ответит тем же.

• Ваша сосредоточенность на текущем импульсе. Вы должны 
понимать, что с низким импульсом энергии, вы не заставите, про-
сто не сможете послать лошадь в галоп или сделать любое другое 
движение, которое требует импульса, выброса энергии, внутреннего 
прыжка или рывка (но не внезапного!). Точно так же наоборот, 
нельзя остановить или успокоить лошадь, даже замедлить темп 
или расслабить лошадь в статичном упражнении (например, при 
укладке), если вы сами не контролируете свою энергию, и ваше 
сердце сейчас выпрыгнет из груди от восторга и предвкушения! 
Поэтому, обратите внимание на этот момент. Можно даже дома 
потренироваться генерировать всплески энергии и ее спады с по-
мощью техники дыхания — на вдохе напряжение, расправьте при 
этом плечи, а на выдохе расслабление, плечи опускаются. Помните, 
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что импульс зарождается от намерения сделать!

• Жесты, поза — язык телодвижений. Непременно язык же-
стов и телодвижений поможет вам в создании соответствующего 
импульса! Когда вы хотите всколыхнуть сознание лошади, чтобы 
она пошла энергичной, собранной рысью, например, ваша поза 
должна быть более напряженной, чем при шаге (работа с земли). 
Может внешне это и не будет особо заметно, но лошадь прекрасно 
вас поймет! То же самое, когда вы хотите успокоить или остано-
вить лошадь, вы можете даже представить, как при расслаблении 
вашей позы, уровень вашей энергии опускается ниже, словно на 
диаграмме, лошадь обязательно сосчитает с вас эту информацию, 
словно электрик с датчиков электроэнергии! Сами остановитесь, 
замрите.

Состояние + язык тела — это самые эффективные переводчики 
на лошадиный язык! Помните, что они взаимосвязаны друг 
с другом — состояние влечет за собой язык тела и наоборот 
язык тела влечет за собой состояние. Это значит, что вы можете 
управлять ими!

Опустите плечи и через некоторое время вы расслабитесь, а лошадь 
отразит ваше состояние как зеркало. Расправьте плечи на вдохе, 
напрягите пресс и вскоре вы ощутите прилив энергии, ваш пульс 
участится, состояние станет более бодрым, собранным и лошадь 
также станет более внимательной и энергичной.

• Владение ситуацией. Что это такое и с чем его едят? Как всё 
гениальное, это совсем просто. Вы, всего лишь, должны быть на шаг 
впереди вашей лошади (вашего ученика). Одного шага достаточно. 
Не в физическом понимании пространства, а в вашем понимании 
ситуации и четком знании, что должно последовать за настоя-
щим, текущим моментом. Таким образом, вам легче удерживать 
внимание лошади, потому что вы держите контакт без заминок 
на размышления «а что дальше делать», ваше занятие с лошадью 
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начинает напоминать настоящий танец! И это также в природе 
лошади, потому что только тот, кто умеет предугадывать, а значит, 
способен вовремя реагировать, чтобы заботиться о безопасности, 
а значит быть лидером, которому доверяют!

Типичные ошибки. Внимание
Часто мы не замечаем, что лошадь отвлеклась, и продолжаем процесс 
урока на своей волне. В результате нас не слышат и, соответственно, 
реакция получается или неадекватная просьбе или вообще никакой. 
Поэтому следите за своим учеником и не продолжайте занятие, пока 
вновь не вернете внимание лошади к себе.

Только убедившись, что лошадь вас слушает, сконцентрирована на 
том, что вы говорите или показываете, тогда продолжайте. И всё 
у вас получится!

Практические советы 
Самый действенный и простой способ привлечь внимание 
лошади — это звуковой сигнал, особенно если вы подкре-
пляете чем-нибудь положительным правильную реакцию 
лошади — поворот головы в вашу сторону, уши, направленные 
в вашу сторону. Второй способ привлечь внимание лошади, 
это тактильные контакты, лошадь сразу концентрирует 
внимание на ваших поглаживаниях, прикосновениях. Так же 
поощрите лошадь, как только ее уши будут направлены в вашу 
сторону — похвалите. И еще один способ настроить внимание 
лошади на себя — это двигаться, направляясь в сторону ее кру-
па, к задней ноге, то есть в слепую зону. Лошади комфортнее 
видеть вас перед собой или сбоку, чем позади себя. Лошадь 
начнет следовать за вами и, убедившись в ее внимании, по-
хвалив и поощрив ее комфортом (то есть тем, что отстали от 
нее), вы можете начать дальнейшую работу.
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Лошадь зевает. Сеня расслабился и зевает. Совсем 
не рабочее состояние у Сени. Стоит ли его просить 
сделать что-нибудь в этот момент?  
Семинар «Как воспитать жеребца», активная конюшня 
для жеребцов «Конев Бор», 2016.
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Идем к задним ногам. Я предлагаю Хамеру идти за 
мной. Поскольку он стоит, то для привлечения его 
внимания, я делаю шаг по окружности, по направлению 
к его задней левой ноге. Получается уступка задом на 
расстоянии, он сейчас наступит левой задней ногой 
под себя, отодвигая от меня круп и поворачивая ко мне 
лицо. Это изменение баланса лошади и будет первым 
шагом следования за мной. Семинар «В Гармонии 
с Лошадью», ЦКО «Караван», 2016.
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В момент, когда лошадь изменила баланс, повернувшись 
лицом в мою сторону, я расслабляюсь и лошадь ловит 
«теплое течение» комфорта, шагая рядом со мной. 
Если Хамер остановится, я проделаю такой же 
«трюк», начиная идти к его задней левой ноге (так как 
я стою впереди с правой стороны лошади). Семинар 
«В Гармонии с Лошадью», ЦКО «Караван», 2016.



Разговорник лошадиного языка ©122

3 Кита 

Команда «Уши» 
Для новчиков, которые не знают, что же делать с лошадьми, 
прижимающими уши, полезным может оказаться упражне-
ние команда «Уши». Я прочитала об этой идее в статье у зо-
опсихолога Сони Баскиной. Этой команде лошадь не трудно 
приучить кликер методом.

Команда Уши. Такой постав ушей можно закрепить. 
Семинар «В Гармонии с лошадью», Конезавод, Самара 
2014, фотография Светланы Коноваловой.

Когда лошадь навострила ушки на вас, она не может одновре-
менно вести себя не так, как вам хотелось бы — злиться, кусать-
ся, не обращать на вас внимания и так далее. То есть вы даете 
команду на поведение не совместимое с нежелательным пове-
дением. Именно поэтому команду «Уши» можно смело внести 
в раздел полезных. Команде «Уши» вы можете научить лошадь 
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где угодно, можно в деннике, можно на арене (в манеже), а можно  
и в леваде, когда лошадь подошла к вам. Некоторые лошади за-
щищают свое пространство в деннике и пытаются не пустить туда 
человека. Обучив лошадь ставить уши, вы исправите ситуацию, 
повернув ее в нужное вам русло диалога. Итак, чтобы лошадь 
четко усвоила команду, вы должны поощрять ее только в момент, 
когда она ставит уши. Лучше всего для этого конечно подойдет 
кликер, потому что просто похвала и поглаживание могут быть 
не восприняты лошадью точно на конкретное ее действие ушами. 
Важно, чтобы лошадь поняла, что именно вы от нее хотите, что-
бы закрепить нужное вам действие, и не запутать лошадь. Итак, 
во-первых, лошадь должна понимать, что клик это очень хорошее 
событие и после него будет лакомство. И никак не иначе. Подойди-
те к лошади и, как только она обратит на вас внимание, поставив 
уши в вашу сторону, кликните (или скажите «да» или «молодец») 
и дайте лакомый кусочек. Ни в коем случае не кликайте, когда 
лошадь повернула к вам голову с «крысой», вы должны уловить 
момент четкого НЕ агрессивного внимания к вам. Сначала лошадь 
не сообразит, что именно постав ушей «заставит» вас нажать на 
кликер и дать лакомство. Но проделав эту процедуру 2–3–4 раза 
подряд, лошадь хорошо усвоит, что нужно двигать ушами. Вот 
увидите, лошадь начнет делать ушами такие маневры, чтобы по-
разить вас! Куда уж там до агрессии, это превратится в игру! Как 
только лошадь всё чаще и чаще будет ставить уши в правильное 
положение, а вы, соответственно, будете кликать чаще, вы можете 
одновременно вводить команду «Уши» или любое другое короткое, 
удобное для вас слово, которое означает «внимание». Попробуйте 
практиковаться каждый раз, когда подходите к лошади. Давайте 
ей команду «Уши», тут же кликайте, угощайте, хвалите, затем кли-
кайте и давайте лакомство не за каждый постав ушей. Это нужно, 
чтобы пробудить старательность в вашем ученике. Вскоре ваша 
лошадь будет выполнять команду без кликера и без лакомства, бу-
дет радушно принимать вас в деннике, только не забудьте хвалить 
ее за это! И дальше уже предлагать интересное или необходимое, 
но всегда комфортное для вас и лошади общение.
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В своей работе я тоже подкрепляю «уши», то есть внимание ло-
шади, с вопросом глядящей на меня, но если лошадь перед этим 
прижимала уши, я прошу ее покинуть мое пространство, и когда 
она отходит и смотрит на меня, я расслабляюсь и также могу клик-
нуть и уже поощрить лошадь. Будьте внимательны с агрессивными 
лошадьми, не для всех подойдет работа сразу с кликером и с едой. 
Если лошадь не верит людям и агрессивно себя ведет, возможно, 
лучше сначала научить ее отходить, а затем подкреплять внима-
ние и «уши».

Команда «Нос прямо»
Вместо ушей лошадь можно поощрять за еще более простое дей-
ствие — просто стоять спокойно и держать нос прямо! Поведение 
формируется по тому же принципу кликера и положительного 
поощрения, а при необходимости и отрицательного подкре-
пления, например, если лошадь лезет в ваше пространство, 
можно встретить ее нос щелчком веревки, но зато поощрить 
спокойное стояние, когда лошадь держит нос прямо. Это как 
карточный домик мы поддерживаем его с двух сторон.

Обучение упражнению «Нос прямо» подробно рассматривается 
в видео-уроках к тренингу «Кликр-тренинг с нуля». Это упражне-
ние имеет много производных, польза от него потрясающая — при 
чистке и седловке и при лечении лошади и расчистке, а также при 
посадке верхом и даже при укладке лошади и во многих других 
ситуациях, когда нам нужно, чтобы лошадь была спокойной и не 
двигалась. Лошади очень смешно входят «в образ» и изображают 
величайшую дисциплину с долей иронии на лице (чем часто за-
ставляют нас улыбаться, а не бороться с ними)!
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Нос прямо. Кобыла Дороти старательно выдерживает 
паузу на выдержку. Это упражнение полезно и для 
дисциплины и для доверия и для внимания. 
Во время этого упражнения лошадь должна стоять 
прямо, а человек может выполнять различные 
действия — чистить, делать необходимые процедуры 
по лечению, седлать и так далее. На фотографии 
Виктория Краморова и Дороти, семинар «7 дней жизни 
в табуне», Кипр 2016
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Третий кит. Дисциплина
Как построить дисциплину? Как ее улучшить? Как повысить эф-
фективность занятий?

— Планируйте занятие. Это так же относится к пункту в преды-
дущей главе «Владение ситуацией». Чтобы чего-то достичь и к че-
му-то придти, нужно знать куда идти, разбить путь на небольшие 
участки, а участки на шаги. Тогда вы всегда будете знать, на каком 
этапе обучения вы находитесь, а лошадь, благодаря последователь-
ности, будет обучаться лучше и эффективнее. Кроме того, уйдет ваша 
нервозность и повышенная критика к самому себе. По себе знаю, 
если после занятия остается какой-то осадок недовольства, доста-
точно проанализировать проделанную работу, тогда, оказывается, 
что сделали-то мы не мало. А если придерживаться определенного 
плана, то такого осадка не будет.

— Будьте гибкими. С другой стороны, конечно, не стоит зацикли-
ваться на выполнении каждого пункта вашего плана. Ведь лошадь 
и вы живые, каждый со своим настроением и балансом энергии, 
а дни в году разные, погода, впечатления от внешних событий, мало 
ли что. Поэтому, будьте гибкими! Мудрее подходите к процессу 
занятия. Если вашей лошади уж очень хочется поскакать, попры-
гать дайте такую нагрузку. Это только вам на руку, вы закрепите 
охотное послушание лошади в динамике! Только еще больше не 
раззадоривайте лошадь, а наоборот стремитесь подлавливать, 
чтобы взбудораженная лошадь слушалась вас с полу-жеста. Очень 
хвалите и тогда на спокойных занятиях вам не надо будет слиш-
ком повышать свой импульс, чтобы заставить лошадь ускориться, 
достаточно будет напоминания этого полу-жеста. И наоборот, 
если лошадь очень сонная, занимайтесь спокойно, расшевелите 
лишь ее внимание к вашим сигналам и действиям. Зато можно 
очень плодотворно позаниматься всякими статичными упраж-
нениями (растяжки, проходки, трюки, работа с предметами на 
интеллект и т. д.). С другой стороны, очень полезное упражнение 
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для дисциплины и для вас лично, для проработки контроля вашей 
собственной энергии и состояния, когда ваш конь «рвется в бой», 
а вы понижаете свою энергию, вы само спокойствие! Если вам 
удастся успокоить лошадь, поздравляю вас! В любом случае, не 
упускайте шанса потренироваться влиять на вашу лошадь вашим 
внутренним состоянием в разных по сложности ситуациях. Таким 
образом, любое настроение лошади нам на руку: во-первых, мы 
тренируем лошадь охотно нас слушаться, а во-вторых, мы трени-
руем свои лидерские качества, чтобы влиять на поведение лошади 
в любой ситуации.

Бурные эмоции у лошади. С Гришей почти всегда  
можно заниматься в темпе активной динамики!  
Кипр 2016. Семинар «7 дней жизни в табуне».
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— Поддерживайте интерес ученика к уроку. Конечно, ученик 
зазевается, если на уроке скучно, да вы и сами почувствуете что-то 
не то. Поэтому учитываем все предыдущие пункты, чтобы под-
держивать интерес лошади. А, кроме того, ставим себе на заметку, 
что динамику упражнений нужно менять — отшагали-разогрелись, 
порысили, покрутились на месте на уступки, потянулись-побега-
ли, поработали в динамике и опять потянулись, поиграли и сно-
ва к работе в движении. Когда лошадь не знает что произойдет 
в следующий момент, она больше дисциплинирована в процессе, 
это похоже на игру, лошадь будет пытаться поймать ваш новый 
сигнал. Лошади становится интересно угадать, что же вы сделаете. 
Это относится к уже знакомым командам и упражнениям, не раз-
ученные же упражнения, лошадь может не распознать, не понять 
и, в результате, потерять интерес. Поэтому новые упражнения не 
внедряйте подолгу и не оставляйте их на конец занятия, лучше 
закончить на веселой, мажорной ноте! Пусть даже это будет очень 
легкое задание.

— Лучше недогруз, чем перегруз. Опять-таки, следите за про-
должительностью разучивания одного упражнения, наблюдайте 
за поведением лошади, не допускайте переутомления ученика, 
если нервничает, успокойте голосом и при первом же удачном 
исполнении любой команды лучше отстаньте. Самое большее, 
на что я иду в занятиях по обучению новому со своей лошадью — 
это полчаса. Причем в течение дня это три сессии, а между ними 
прогулки-переменки, перерывы для ухода за лошадью, массажа. 
Такие переменки разбавляются, совсем не напрягающими лошадь 
командами — вроде остановок, осаживаний, смены темпов аллюров, 
подзывов. Когда мы в конюшне, то и крючкование копыт можно 
превратить в полезное упражнение на доверие, дисциплину, баланс 
и длительность (качество) выполнения. Таким образом, я общаюсь 
с лошадью 3–4 часа без перерывов, но в то же время лошадь не 
считает, что каждую секунду проходит работа. У лошади всегда 
есть островки отдыха, хотя на самом деле, на протяжении всего 
этого времени я учу лошадь не только упражнениям и командам, 
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но и быть воспитанной, внимательной, а она учит меня своему 
языку (энергия, состояние, язык тела), спокойствию. Мы изучаем 
друг друга обоюдно, к взаимному удовольствию!

Типичные ошибки. Дисциплина
Перекорм лакомством. Если вы слишком часто поощряете лошадь 
лакомством, вы создаете условия, в которых лошадь не думает 
о качестве упражнений, а лишь ждет следующей порции морковки, 
не обращая внимания на ваши команды и выполняя всё подряд, 
лишь бы вы поощрили. Почему? Потому что лошадь уверена, что 
при каждом ее действии вы дадите ей лакомый кусочек. У нее 
просто нет времени подумать, как бы сделать лучше свою работу! 
Поэтому дайте ей это время, дайте ей шанс проявить себя, а для 
этого поощряйте лакомством не каждое выполненное упражне-
ние и даже не каждое второе и не каждое третье. Пусть это будет 
приятной неожиданностью для лошади, используйте другие ва-
рианты поощрения — голос, огладьте, дайте отдохнуть, поиграйте 
и т. п. Если лошадь не будет знать, когда вы наградите ее действия, 
запустится некий мыслительно-логический процесс, результатом 
которого вы будете наблюдать улучшение качества упражнений 
и необычайную старательность вашего ученика. 

Есть другой вариант — часто поощрять лошадь лакомством можно 
по правилам кликер-тренинга, тогда лошадь не будет попрошай-
ничать, а будет думать, что нужно сделать, чтобы заставить вас 
кликнуть и выдать зарплату. Поощрение едой при использовании 
кликера принимает также вариативный характер, а затем сходит 
на нет по мере обучения лошади.

Игнорирование. Не учите лошадь игнорировать ваши команды. 
Если вы дали какую-то команду, сигнал, обязательно добейтесь ее 
выполнения или реакции лошади на нее. Для этого не надо про-
сить лошадь выполнить то, чего она не умеет, то есть голосовые 
команды применяются к уже заученным упражнениям, иначе вы 
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рискуете просто сотрясать воздух и учите лошадь игнорировать 
ваши попытки сделать что-либо. Если же вы всё-таки уже оказа-
лись в такой ситуации, лошадь стоит как столб и ничего не делает 
(правильно, потому что не знает, что и как делать или забыла), хуже 
того, вот-вот потеряет интерес, тогда, в крайнем случае, перемените 
команду на более легкую, которую лошадь 100% знает и выполнит. 
После этого отстаньте от лошади, закончите занятие или сделайте 
переменку. Этим вы хотя бы оставите след в памяти лошади, что 
какая-либо ваша команда в конце занятия выполнена и на этом 
занятие вдруг закончилось, то есть от лошади отстали, как только 

Поощрение лакомством. Поощрение жеребца Зевса  
методом кликера. Здесь жеребец внимателен 
и сосредоточен. Семинар «7 дней жизни в табуне»,  
Кипр 2016.
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она дала реакцию на ваш сигнал. В следующий раз лошадь будет 
работать с большим интересом, зная, что если что-то очень хорошо 
выполнит, вы от нее отстанете или дадите комфорт. Но больше не 
повторяйте ошибок, не требуйте от лошади того чего она не знает, 
иначе и свой авторитет теряете и лошадь путаете. А еще лучше, 
чтобы лошадь просто не хотела, чтобы занятие заканчивалось, 
вот насколько интересным можно стать для лошади! У меня весь 
табун стоит в очереди на занятия!

Подробнее о мотивации лошади читайте в книге «Мотивация 
лошади. О мотивации лошади к общению, обучению и работе».

Самый быстрый способ  
настроить лошадь на рабочий лад

Это очень просто. Лошади очень впечатлительны и когда вы их 
хвалите за что- либо, они как дети начинают гордиться, в них про-
сыпается энтузиазм сделать еще что-нибудь, чтобы похвастаться 
своими умениями, своей ловкостью и пониманием ваших требо-
ваний, они просто незаметно включаются в эту игру. Для этого 
в начале занятия просто просите лошадь делать что-то легкое, 
очень хорошо узнаваемое лошадью, какое-нибудь из любимых 
упражнений. Помните, что бы вы ни делали с лошадью, она настро-
ится на рабочий лад через любое упражнение, будь то проходки 
в поводу, уступки давлению или обычная динамика на корде. Глав-
ное, будьте в диалоге с лошадью, хвалите ее, снимайте давление 
вовремя. А самое главное, чем бы вы ни занимались с лошадью, 
у вас на обоих должно быть одно состояние — это состояние «РАЙ». 
Самым простым упражнением я бы назвала упражнение «Пройти 
насквозь» из первой части этой книги. Лошадь очень быстро на-
чинает «видеть» вас и включается уже в другие упражнения, легко 
и охотно реагируя на ваши тонкие сигналы.
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Самое легкое упражнение для настроя на рабочий лад. 
Мы с Гришей развили свое умение настраиваться на 
рабочий лад, он несет себя гордо и грациозно, чтобы 
я могла восхищаться его движениями, потому что новое 
упражнение приносит много положительных эмоций 
и похвалы. Фотография Павла Ермилова.

Например, раньше моей лошади очень нравилась игра ио-ио (одна 
из семи игр от Пата Парелли, но мы в нее играли на свободе, то 
есть без недоуздка и веревки) — осаживание на жест. Как бы он 
не баловался, если я попрошу его осадить, он тут же делал это, 
потому что помнил, насколько радостно и в каком восхищении 
я его хвалила за первые успешные попытки делать это упражне-
ние на жест. Он включался в игру и показывал мне высший класс, 
словно говоря «А я это умею! Смотри-ка!» Сейчас каждое новое 
разученное упражнение у него превращается в любимое, он словно 
входит в роль ученой лошади — этакий азарт и вот уже на наших 
занятиях дисциплина и веселье одновременно. Ведь он показывает 
свое мастерство, а я искренне радуюсь! Относитесь к лошадям, как 
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к детям, ребенка же тоже легко вовлечь игрой в процесс обучения. 
Берегите себя и своих родных Лошадей! Будьте счастливы с ними!

Объятия и бесконечная любовь. Эльфин осторожно 
кладет голову мне на колени и отдыхает. Кипр 2017. 
Фотография Павла Ермилова.
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Заключение

Лучше только практика!  
Семинар «7 дней жизни в табуне», Кипр 2016.

Дорогие читатели! В эту книгу я включила практические упраж-
нения. Это советы, принципы работы, которые обязательно нуж-
но не забывать применять на занятиях с лошадью. Но есть еще 
и конкретные инструкции по упражнениям на Доверие, Внимание, 
Дисциплину в видео-уроках.
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Специально для вас я разработала несколько видео-курсов с за-
писью лекций и видео-уроками, по различным темам воспитания 
и тренинга лошадей. С моими новыми книгами и тренингами вы 
можете ознакомиться в каталоге, который вы найдете в конце 
этой книги.

Дорогие Друзья!

Напоминаю Вам, что всем читателям этой книги в ПОДАРОК 
бесплатная 30 минутная консультация в скайпе goldosen после 
отзыва об этой книге на почту info@happy-horses.ru

Если Вас интересует практическая работа, смотрите информацию 
о дальнейшем обучении на сайте happy-horses.ru

Школа Счастливых Лошадей проводит различные программы 
обучения и мероприятия: индивидуальные и групповые занятия, 
видео-тренинги, консультации, живые семинары с лошадьми 
в России, на Кипре и в других странах.

Успехов Вам!

До встречи на семинарах и живых занятиях!
С любовью и уважением,
Юлия Худякова

Школа Счастливых Лошадей ALOGO

+357 96 398 518

Skype: goldosen

Сайт «Счастливые Лошади»  
happy-horses.ru

info@happy-horses.ru
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И КНИГИ

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ В ВИДЕО-УРОКАХ 

СЕМИНАРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

ОБУЧЕНИЕ «ПОГРУЖЕНИЕ» НА КИПРЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ТРЕНИНГ ЛОШАДЕЙ

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
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Книга «ПУТЬ К СЕРДЦУ ЛОШАДИ»

Эта книга родилась при подготовке к семинарам с одноименным на-
званием «Путь к  сердцу лошади» и  в  «Гармонии с  лошадью» Книга 
наполнена полезными советами, правилами и необходимой информа-
цией для того чтобы найти общий язык не просто с лошадью, а со сво-
бодной лошадью. Книгу я писала так, что в ней нет ни одного лишнего 
слова, нет воды, я старалась излагать учебный материал для семинаров 
так, чтобы прежде чем мы приступили к практике работы с лошадьми, 
каждый бы задумался о себе, о своем состоянии, осознал себя как лич-
ность и как духовное существо… Да, да, книга «Путь к сердцу лошади» 
это книга о духовном и личностном росте человека, о том какие двери 
в  мир лошадей открываются перед нами, если мы становимся чест-
ными, справедливыми, любящими, достойными уважения личностями!  
В книге «Путь к  сердцу лошади» Вас ждет мир открытий. Раскры-
тие личности человека через общение с  лошадью может стать  
одним из самых прекрасных уроков Жизни.
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Учебное пособие  
«ВОЛШЕБСТВО ПРИСОЕДИНЕНИЙ»

Книга «Волшебство присоединений» — это учебное пособие, с подроб-
ными инструкциями по авторской методике, в которой объединяются 
последовательно несколько стратегий поведения, действий человека 
на базе языка тела, контроля энергиями и состояниями, понятными для 
лошадей. Эта методика была успешно применена к десяткам лошадей 
на семинарах «В Гармонии с лошадью», «Путь к сердцу лошади» и при-
меняется до сих пор, даже в ежедневной работе с лошадьми. Самым 
важным моментом, изюминкой методики является то, что Вы открывае-
те сознание лошади, лошадь начинает думать, анализировать и прояв-
лять заинтересованность!
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Учебное пособие  
«МОТИВАЦИЯ ЛОШАДИ»

Учебное пособие о мотивации лошади к общению, обучению и работе. 
Мотивация лошади — огромная тема, это море возможностей и откры-
тий. Многие люди просто не знают, как общаться с лошадью, и поэтому 
пытаются заменить это незнание лакомствами или застявляют ее рабо-
тать силой. Взятки или борьба приводят к избалованности лошади или 
потере уважения и доверия. Как найти золотую середину? В книге «Мо-
тивация лошади» раскрываются все аспекты мотивации лошади при 
общении и работе с  человеком, а также даются конкретные техники, 
которые Вы можете использовать ежедневно.
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Готовятся к изданию  
учебные пособия: 

«Кликер-тренинг с нуля. (более 20-ти команд и трюков)»

«Законы природы. Волшебство 2- упражнения»

«Как воспитать жеребца?»

«Игры с лошадьми»

«Воспитание доминантной лошади»

«Воспитание, обучение и развитие жеребят»
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Доминирование без наказания, партнерство и дружба с лошадью, вос-
питание базисных навыков при работе с лошадью в руках (с земли).
Доверие, уступки всем видам давления, направление движения, смена 
аллюров, управление и  контроль свободной лошади в  пространстве 
манежа. Абсолютное взаимопонимание благодаря языку тела, контро-
лю потоков энергии. Обучение лошади с помощью кликер-метода не-
которым командам для баланса. Общение и безопасные игры.

Программа на 8 недель обучения:
1. Контакт, доверие и безопасность
2. Лидерство без наказания, Внимание и Дисциплина.
3.  Уступки физическому давлению. Мотивация лошади
4. Уступки ментальному давлению-жест, голос, импульс. 
5. Свободная лошадь – принципы работы, язык тела.
6. Контроль и работа в динамике (со свободной лошадью).
7. Этика воспитанной лошади. Безопасные игры и контроль.
8. Этика воспитанной лошади. Баланс.

Общая продолжительность курса: 21 час.

http://happy-horses.ru/shop/dvd-kurs-uroki-loshadinogo-yazyka-ot-yulii-xudyakovoj/

Возможен заказ тренингов по частям (по неделям обучения).  
На все курсы и тренинги действует скидка 20%.  
Купон скидки: BOOK1  

Тренинг  
«УРОКИ ЛОШАДИНОГО  
ЯЗЫКА»
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Курс «Волшебство присоединений» — это видео-уроки, в которых рас-
крывается авторская методика по работе со свободными лошадьми 
в разных условиях – в замкнутых пространствах и на открытых про-
странствах. В  методике объединяются последовательно несколько 
стратегий поведения, действий человека на базе языка тела, контроля 
энергиями и состояниями, понятными для лошадей. Эта методика была 
успешно пременена к десяткам лошадей на семинарах «В Гармонии 
с лошадью», «Путь к сердцу лошади» и применяется до сих пор, даже 
в ежедневной работе с лошадьми. Самым важным моментом, изюмин-
кой методики является то, что Вы открываете сознание лошади, лошадь 
начинает думать, анализировать и проявлять заинтересованность!
Внимание лошади, уважение, доверие и следование за Вами – вот ре-
зультаты курса

Общая продолжительность курса: 8 часов.

http://happy-horses.ru/shop/volshebstvo-prisoedinenij-dvd/

Курс «ВОЛШЕБСТВО  
ПРИСОЕДИНЕНИЙ»
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Скорее всего Вы уже прошли курс «Волшебство Присоединений» и 
Ваша лошадь готова внимательно с Вами заниматься. Как развивать 
отношения после присоединения? Как использовать законы природы 
в дальнейшем взаимодействии с лошадью? Как раз для этого создан 
тренинг «Волшебство2. Упражнения», тренинг по работе со свободной 
лошадью в разных условиях – замкнутых пространствах и на открытых 
пространствах. Программа тренинга рассчитана на 4 недели обучения.

КУРС   
«ВОЛШЕБСТВО 2. 
УПРАЖНЕНИЯ»

Общая продолжительность курса: 12 часов.

http://happy-horses.ru/shop/volshebstvo-2-uprazhneniya-onlajn/

Часть 1
• Зоны возле лошади — нос, шея, 

плечо
• Проходки на свободе
• Проходки на манеже
• С остановками
• По прямой у стенки в обе стороны
• По прямой посреди манежа
• С поворотами под прямым углом на 

лошадь, от лошади
• Змейками, восьмерками
• Разворот на 180%

Часть 2
• Осаживание рядом
• Ускорение-Замедление
• РЭП
• Синхронные остановки на ускорении
• Подзыв
• Подзыв-стой + пауза ожидания
• Конусы 

Часть 3
• Зона комфорта
• Рысь по прямой
• Рысь змейками — следование
• Рысь у плеча
• Остановки с рыси
• Виртуальная корда

Часть 4
• Уроки молчания.
• Вирт. корда рысь
• Вирт. корда галоп
• Вирт. корда плечом внутрь
• Вирт. корда — смена направлений
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В курсе расмотрены все аспекты обучения лошади по кликер методу 
полезным командам и трюкам, всё, что пригодится в быту, тренинге, ра-
боте с лошадью и даже в шоу! В видео-уроках рассмотрены практиче-
ские занятия по обучению на 8 недель.

Курс «КЛИКЕР-ТРЕНИНГ  
С НУЛЯ»

Неделя 1
• Голова вниз - расслабление
• Одеваем недоуздок
• «Спрячь глаза» – на смелость
• Лево-Право в движении
• «Дай голову» (для амуниции)
• Маркер «Дотронься» (разные  

предметы, вниз, в стороны)
• Шапп (передние и задние) –  

начало поднятия ног 

Неделя 2
• Стоять спокойно при чистке
• «Стой спокойно» – прыжки,  

повисание на лошади
• Шапп (передние и задние) –  

поднятие и удержание ног (качество)
• Парковка (лошадь подходит  

к человеку на тумбе и подставляет 
спину) – Этап 1

• «Стой спокойно», человек отходит 
назад от стоящей лошади

• «Осади» - лошадь отходит назад 
от стоящего человека

• Урок без слов
• Урок без вкусняшек (поощрение 

не лакомствами)

Неделя 3
• Применение законов природы 

(присоединение) для мотивации 
лошади и внимания

• Все пройденные команды — до-
тронься, вниз, право-лево, шапп, 
стой, недоуздок, осади, парковка— 
работа над качеством
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Неделя 4
• Парковка – любимое упражнение,  

в любых условиях, Этап 2
• Парковка + стой на месте
• Парковка + прыжки
• Парковка + подвисание на лошади
• Стоп синхронно на шагу  

(желательно после присоединения)
• Трюк «Нет» 
• Поклон на запястье, Этап1.

Неделя 5
• Маркер «Наступи»
• Тумба (трап, ступенька) одной ногой
• Осади на прикосновение (жест) 

к груди, рядом в проходках
• Поклон на запястье, Этап 2—  

голова + расслабление ноги
• Да-трюк

Неделя 6
• Трапеция
• Задний кранч

• Переставление задних ног  
из под живота назад

• Поклон на запястье, Этап 3  
(баланс назад-вниз)

• Виртуальный круг (корда)

Неделя 7
• Вниз-вперед на шагу.
• Поклон на запястье, Этап 4  

(Самостоятельность,  
до земли в руках)

• Жамбет – начало обучения – 
вынос ноги вперед, удержание.

• Осаживание на хвост  
(начало в вебинаре №6)

Неделя 8
• Футбол головой
• Футбол ногой
• Апортировка в статике
• Плечом внутрь
• Завершение поклона
• Смена направлений на круге

Общая продолжительность курса: 26 часов.

http://happy-horses.ru/shop/kliker-trening-s-nulya-onlajn/
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Тренинг «ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ  
И ТРЕНИНГ ЖЕРЕБЯТ»

Каждый человек, у которого есть молодая лошадь или кобыла с жере-
бенком, мечтает о том, чтобы юный наглец стал, наконец, воспитанным 
и не доставлял так много хлопот и проблем. Но на самом деле, открою 
Вам «секрет» — не такая уж это и большая проблема воспитать и вы-
растить жеребенка. Потому что сама природа позаботилась об этом. 
Нам лишь нужно следовать ее законам, используя еще и те, что мы 
усвоили со взрослыми лошадьми — язык тела, язык состояний, язык 
энергий.
Перед каждым хозяином молодой лошади стоят вполне реальные, 
насущные задачи — приучить жеребенка стоять спокойно при чистке, 
крючковании, водить в поводу, доверять человеку при лечении, во вре-
мя прогулок, уважать человека. То есть воспитать лошадь, это значит 
социализировать ее с людьми, чтобы человек мог спокойно заботиться 
о молодой лошади и в дальнейшем без стресса включать в ее жизнь 
занятия на развитие, обучать лошадь.
На тренинге в видео-уроках мы выясним какие принципы работают в 
воспитании молодых лошадей, как стать лидером для жеребенка, ка-
кие условия необходимо соблюдать для этого. Пошагово рассмотрим 
стратегию человека, начиная с первого дня знакомства с жеребенком. 
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Записи Вебинаров Юлии Худяковой на DVD
«ЗАПИСИ ВЕБИНАРОВ. ЧАСТЬ 1»

• 3 КИТА на которых Вы построите дружбу с лошадью. (2ч. 52мин.)
• Воспитание доминантной лошади. (2ч. 21мин.)
• Мотивация лошади к общению и обучению.Часть1. (2ч. 26мин.)
• Мотивация лошади к общению и обучению.Часть2. (2ч. 44мин.)
• Мотивация лошади к общению и обучению.Часть3. (2ч. 44мин.)
• Вебинар Игры с лошадьми. Часть2. Практика (2ч. 5мин.)
• 10 секретов привлечения и удержания внимания лошади. 

(2ч. 33мин.)
• Кликер-тренинг лошади! Мифы и пошаговые инструкции. 

Часть 1. (2ч. 3мин.)
• Кликер-тренинг лошади! Мифы и пошаговые инструкции. 

Часть 2. (2ч. 25мин.)
• Волшебство 2, Упражнения или как построить отношения  

с лошадью на законах природы. (2ч. 29мин.)

Бонус: запись всех вебинаров в аудиоформате MP3.

http://happy-horses.ru/shop/zapisi-vebinarov-yulii-xudyakovoj-dvd/
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Новосибирск, 2013 год.

СЕМИНАРЫ  
В ВАШЕМ ГОРОДЕ

Вы можете пригласить семинар в Ваш город!  
Условия проведения семинара в Вашем городе : 

– набор группы участников на практике 5 человек;
– площадки для занятия (плац, манеж, поле);

– возможность аренды лошадей для семинара.

Заявки на семинары присылайте по адресу:  
info@happy-horses.ru.
Регистрация и программы смотрите на сайте  
happy-horses.ru  в разделе Живое обучение-Семинары.
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Новосибирск, 2013 год.

3-х дневный семинар по воспитанию и обучению лошадей.

В программе семинара:
• С чего начать воспитание, обучение лошади?
• Единение и Присоединение
• Доверие и Уважение
• Позитивное обучение и мотивация
• Динамика на свободе и синхронность
• Общее физическоее развитие и тренинг лошади
• Подготовка лошади к верховой езде и сбор

Семинар «ПУТЬ К СЕРДЦУ ЛОШАДИ»

Москва, клуб Караван 2014 год.
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Семинар «В ГАРМОНИИ С ЛОШАДЬЮ»

5-тидневный семинар по воспитанию, обучению, тренингу лошадей.
В программе семинара:

ДЕНЬ 1
Открытие семинара
Теория и практика на конюшне 
Тема дня: «Единение и Присоедине-
ние, Свобода и Контроль» 

• Основы безопасности работы 
со свободной лошадью  

• Законы табуна
• Язык тела  
• Язык энергий  
• Упражнения и практика в группе   
• Работа над вниманием, лидерством 

и доверием  

• Присоединение  
• Следование  
• Упражнения и дальнейшее разви-

тие диалога с лошадью   

ДЕНЬ 2
Теория и практика на конюшне
Тема дня: «Доверие и Уважение»  

• Психология лидерства   
• Ловкость при работе с аммуницией  
• Концентрация и осознание своего 

тела и действий     
• Упражнения на доверие  

Москва, клуб Караван 2014 год.
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Москва, клуб Караван 2014 год.

• Обучение смелости лошади  
• Все уступки физическому давлению  

ДЕНЬ 3

Теория и практика на конюшне
Тема дня: «Позитивное обучение 
лошади» 

• Развиваем интеллект лошади  
• Мотивация к работе и обучению  
• Методы обучения лошади ( в том 

числе кликер-метод и другие).  

ДЕНЬ 4

Теория и практика на конюшне
Тема дня: «Динамика на свободе» 

• Динамика рядом с лошадью  
• Управление и контроль свободной 

лошади на свободе и арене  
(или на корде) – синхронность, 
остановки, осаживание, рысь-га-
лоп, виртуальная корда.   

ДЕНЬ 5

Теория и практика на конюшне
Тема дня: «Подготовка лошади к вер-
ховой езде и сбор» 
• Учим лошадь сбору – развиваем 

гибкость и мускулатуру, подготовка   
• к верховой езде, спец. упражнения 

на расслабление, распрямление 
и баланс.
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Интенсив  7-14 дней.
В программе семинара:

• Решение задач тренеров по подготовке,  
обучению и тренингу лошадей

• Мотивация лошади для работы и общения с людьми
• Обогащение опыта в работе с разными типами лошадей
• Решение проблем в поведении лошадей
• Контроль и безопасность 
• Работа на практике с большим количеством лошадей  

(более 5-ти!)

Семинар «ДЛЯ ТРЕНЕРОВ»

Екатеринбург, клуб Единорог, 2015 год.



Семинар для тренеров и владельцев жеребцов.
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Екатеринбург, клуб Единорог, 2015 год.

В программе семинара:
• Базовая практика по программе семинара «В Гармонии с Лошадью»
• Специфика работы с жеребцами – интегрированные упражнения
• Воспитание молодняка
• Партнерство с жеребцом
• Дисциплина и контроль без жесткого воздействия
• Контроль в экстренных ситуациях (кобылы в охоте, драка  т.д.)
• Безопасность и типичные ошибки владельцев и тренеров

Семинар «КАК ВОСПИТАТЬ ЖЕРЕБЦА»

Олеандр. Москва, 2015 год, Станица.



Семинар для тренеров и владельцев жеребят и молодых лошадей.
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В программе семинара:
• Социализация молодой лошади (жеребенка) с человеком
• Уважение и доверие к человеку и его действиям
• Присоединение через зону комфорта, следование
• Обучение спокойной чистке и крючкованию ног
• Массаж чувствительных зон,  доверие рукам
• Оповоживание
• Динамика, прогулки, синхронизация (по законам природы).

Семинар «ВОСПИТАНИЕ ЖЕРЕБЯТ  
И МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ»

Жеребчик, 1.5 года, диалоги в леваде. Москва, клуб Альтаир 2015 год.
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Семинар для владельцев, тренеров, ветеринаров и реабилитационных 
центров.

В программе семинара:
• Базовая практика по программе семинара «В Гармонии с Лошадью»
• Доминирование как ответственность за бесопасность
• Работа над доверием с дикими лошадьми
• Специфика работы с больными лошадьми
• Реабилитация агрессивных лошадей
• Реабилитация запуганных, истеричных лошадей  

(воспитание смелой лошади)
• Старые лошади – мотивация к общению и играм
• Реабилитация лошадей после скачек

Семинар «РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛОШАДЕЙ»

Вакан. Москва, 2015 год.



Семинар для тех, кто стремится к безопасной для лошади и человека, 
сбалансированной верховой езде.

В программе семинара (по практике семинара «В Гармонии  
с Лошадью» + программы Алексея Беркова и Инны Дитман):

• Единение и присоединение, свобода и контроль
• Доверие и уважение
• Позитивное обучение лошади
• Динамика и тренинг на свободе. Синхронность
• Подготовка лошади к верховой езде – биомеханика сбора,  

физиология и психология, физическое развитие и грамотный  
тренинг лошади 

• Как мы воспринимаем мир. Как определить психологический тип 
лошади и подобрать соответствующую методику.  
Типирование – это весело!

• Подготовка лошади к верховой езде – верховая езда, как способ 
взаимодействия с лошадью: развитие или разрушение. Человек  
и лошадь, как единая система

• Гармоничная верховая езда: естественная посадка и динамика  
движения. Различные посадки и способы управления лошадью. 

• Тело учится быстрее разума. Практика обучения верховой езде 
индейцев Равнин. Обучение балансу на специальном  
ковбойском тренажере.

• Подготовка человека к ВЕ, коне-йога.  
Управление свободной лошадью

Семинар «КАК СТАТЬ КЕНТАВРОМ»
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Алексей Берков. Инна Дитман.
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Алексей Берков. Инна Дитман.

Семинар для тренеров и владельцев  для создания шоу, трюков.

В программе семинара:
• Искусство быть партнерами в творчестве с лошадьми
• Специфика при подготовке лошадей к шоу
• Отбор артистов через типирование лошадей
• Роль человека в шоу, виды шоу-программ
• Состояние человека во время шоу – контроль состояний
• Хлыст, пряник или свободное творчество лошади?
• Мотивация лошадей выступать на шоу
• Танец с лошадью
• Спектакли
• Обучение трюкам
• Игры с лошадьми

Семинар «С ЛОШАДЬЮ В УНИСОН»

Москва, клуб Станица, 2015 год. Москва, клуб Караван, 2014 год.
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Семинар для обучения лошадей и людей бегать и преодолевать  
препятствия.

В программе семинара:
• Спорт, кардио нагрузки для здоровья в паре с лошадью
• Ходьба и бег с лошадьми
• Бег с препятствиями
• Бег по пересеченной местности (лес, горы, поле)
• Как обучить лошадь?

Семинар «ФИТНЕС С ЛОШАДЬЮ»

Москва, Караван, 2014 год.
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Москва, Караван, 2014 год.

Общение и работа с дикими или табунными лошадьми на больших 
пространствах пастбищ.

В программе семинара:
• Базовая практика по программе семинара «В Гармонии с Лошадью»
• Специфика работы со свободными лошадьми  

на больших пространствах
• Импровизация – присоединение через музыку,  песни
• Созерцание природы и наблюдение за жизнью табуна
• Работа с дикими лошадьми над доверием
• Дружба с дикими лошадьми, мотивация лошади 

Семинар «ЖИЗНЬ В ТАБУНЕ»

Табун, клуб Альтаир, Москва 2015 год.
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Для развития навыков по управлению самим собой,  
развитие потенциалов человека – физического, ментального,  
интеллектуального, энергетического.

В программе семинара:
• Осознание «всемогущества» через практику со свободными ло-

шадьми
• Развитие языка тела
• Контроль состояний и энергий
• Рождение импульса – как заразить всех энергией?
• Медитации расслабления
• Упражнения для расслабления самого себя и окружающих

Семинар «ВЛАСТЕЛИН ЭНЕРГИЙ»

Москва, клуб Альтаир 2015 год.
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Вся радость на лицах! Москва, клуб Караван 2014 год.

СЕМИНАРЫ С УЧАСТИЕМ ЛОШАДЕЙ 
ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 

 (можно без опыта общения с лошадьми)

Если Вы никогда не общались с лошадьми, как с добрыми, сво-
бодными, разумными существами, спешите познакомиться с ними! 
Лошади — это сухопутные «дельфины» они излучают океан позитива 
и многому учат! Общение со свободными лошадьми это:

— расслабление и отдых
— смех
— игры
— творчество
— фитнес
— познание возможностей своего тела
— развитие личностных качеств человека

Степень подготовки: занятия для всех, даже если Вы никогда не видели ло-
шади кроме как по телевизору! Для профессионалов-конников будет тоже 
интересно и познавательно. Регистрация по адресу info@happy-horses.ru



СЕ
М

И
Н

А
Р

Ы

Семинар о лидерстве и мотивации, для бизнесменов и менеджеров. 
Если Вас волнуют стратегии по управлению персоналом, мотивации 
коллектива, а также, если Вам необходимо найти контакт и понимание 
с трудным клиентом – Вы найдете ответы и решения через диалог 
с лошадью, ведь лошади – очень крупные, мощные, свободные, пол-
ные достоинства животные и научившись «договариваться» с ними, 
Вы откроете для себя многие секреты, которые помогут Вам как 
в жизни, так и в бизнесе!

Семинар «БОСС ИЛИ БОГ»

Кипр 2015 год.
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• учимся быть смешными
• законы Вселенной (время, доверие, справедливость)
• артистичность 
• сила улыбки
• визуализация
• законы мотивации
• контроль и внимание – составляющие дисциплины
• осанка, владение телом
• психология общения с другими лидерами
• секреты успешных решений конфликтных ситуаций
• как находить контакт  с животными, детьми или клиентами!
• секреты позитивного обучения
• манипулирование – игра или искусство управления?
• с блеском решаем проблемы! 8 методов по Карен Прайор
• уроки лошадиного языка – поведение, безопасность, игры, дружба 

по законам природы
• эффективность общения – как получать радость
• танец с лошадью – управление своим и чужим  

пространствами

Кипр 2015 год.

В программе семинара:
• язык тела
• контроль состояний (эмоции)
• контроль энергий
• сила взгляда
• избавление от страхов
• уверенность в себе
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Табун зимой. Кипр, 2015 год.

СЕМИНАРЫ НА КИПРЕ

Как же уютно провести утро в лесу среди лошадей! Они доверчи-
во, гостеприимно принимают нас в свой табун и начинается сказка… 
Умиротворение и ощущение единения с природой через лошадей — 
можно испытывать счастье от этого каждый день, все рассветы и закаты 
разные и все незабываемые, каждый такой дарит какое-нибудь озарение. 
Приезжайте к нам на Кипр, поживите неделю в табуне и убедитесь сами!"  
В семинарах на Кипре Вы имеете дополнительные возможности:

• заниматься с обученными лошадьми
• практика с 5-ю лошадьми!
• занятия на природе
• занятия в табуне
• всегда лето, даже зимние семинары проходят в красоте  

 зеленых пейзажев

Регистрация и программы смотрите на сайте  
happy-horses.ru  в разделе Живое обучение-Семинары.
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Табун зимой. Кипр, 2015 год. Работа над доверием и расслаблением. Кипр, 2015 год.

7-ми дневный семинар по воспитанию, обучению, тренингу лошадей. 
Общий курс по воспитанию и тренингу лошадей на свободе, ликбез 
по содержанию лошадей – потребности, здовровье, безопасность. По-
строение взаимоотношений с лошадью – лидерство,  дружба и доверие.

Семинар «В ГАРМОНИИ С ЛОШАДЬЮ»

В программе семинара:
• Единение и присоединение по законам природы
• Доверие и уважение. Дисциплина и контроль свободной лошади
• Позитивное обучение лошади
• Динамика и тренинг на свободе. Синхронность
• Подготовка лошади к верховой езде – биомеханика сбора
• Развитие навыков человека – язык тела, контроль состояний,  

 контроль энергий
• Практика с 5-ю лошадьми!

Подробную программу по дням смотрите на сайте при регистрации 
или сделайте запрос по адресу info@happy-horses.ru
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Зимние 10-ти дневные и весенние 7-ми дневные семинары по работе 
на свободе в табуне.

В программе семинара (базовая работа по программе семинара  
«В Гармонии с лошадью»):
• Основные принципы и методы работы со свободной лошадью  

и лошадью в амуниции – безопасность
• Присоединение лошади к человеку, работа над вниманием,  

«Лидерство или Дружба?», контроль и законы доминирования
• Воспитание лошади – доверие и уступчивость, управление с помо-

щью физического давления, воспитание смелой лошади
• Работа в движении и динамические игры с лошадьми, обучение 

работе в руках, на корде, на свободе
• Позитивное обучение лошадей – самые эффективные методы – 

упражнения для развития интеллекта лошади
• Подготовка лошади к верховой езде – биомеханика, физиология 

и психология, физическое развитие и грамотный тренинг лошади
• Практика с 5-ю лошадьми!

Семинары «ОСТРОВ ЛОШАДЕЙ,   
10 ДНЕЙ ЖИЗНИ В ТАБУНЕ» и  
«7 ДНЕЙ ЖИЗНИ В ТАБУНЕ»

Кипр, Январь 2015 год.



Родео на тренажере «Бочка», Алексей Берков демонстрирует. Кипр, 2015.
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Кипр, Январь 2015 год.

7-14 тидневный семинар для владельцев и тренеров.

В программе семинара (по практике семинара «В Гармонии с Лоша-
дью» + программы Алексея Беркова и Инны Дитман):

• Единение и присоединение, свобода и контроль
• Доверие и уважение
• Позитивное обучение лошади
• Динамика и тренинг на свободе. Синхронность
• Подготовка лошади к верховой езде – биомеханика сбора, физи-

ология и психология, физическое развитие и грамотный тренинг 
лошади 

• Как мы воспринимаем мир. Как определить психологический тип 
лошади и подобрать соответствующую методику.  
Типирование – это весело!

• Подготовка лошади к верховой езде – верховая езда, как способ 
взаимодействия с лошадью: развитие или разрушение.  
Человек и лошадь, как единая система

• Гармоничная верховая езда: естественная посадка и динамика  
движения. Различные посадки и способы управления лошадью. 

• Тело учится быстрее разума. Практика обучения верховой езде 
индейцев Равнин. Обучение балансу на специальном  
ковбойском тренажере.

Семинар «КАК СТАТЬ КЕНТАВРОМ»
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Интенсив с практикой работы с разными типами лошадей.

В программе семинара:
• Решение задач тренеров по подготовке, обучению и тренингу 

лошадей
• Мотивация лошади для работы и общения с людьми
• Обогащение опыта в работе с разными типами лошадей
• Решение проблем в поведении лошадей
• Контроль и безопасность 
• Работа на практике с большим количеством лошадей (более 5-ти!)
• Как обеспечить и поддерживать здоровье лошади

Семинар «ДЛЯ ТРЕНЕРОВ»

Кипр, 2015 год.



Семинар для тренеров и владельцев  для создания шоу, трюков.

В программе семинара:
• Искусство быть партнерами в творчестве с лошадьми
• Специфика при подготовке лошадей к шоу
• Отбор артистов через типирование лошадей
• Роль человека в шоу, виды шоу-программ
• Состояние человека во время шоу – контроль состояний
• Хлыст, пряник или свободное творчество лошади?
• Мотивация лошадей выступать на шоу
• Танец с лошадью
• Спектакли
• Обучение трюкам

Семинар «С ЛОШАДЬЮ В УНИСОН»

Зимний семинар, Эльфин на свободе встает на «свечу» для меня и для 
каждого участника семинара, ему нравится сам процесс! Кипр, 2015.
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Кипр, 2015 год.
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Семинар проводится для владельцев и тренеров с их лошадьми.

В программе семинара:
• Базовая практика по программе семинара «В Гармонии с Лошадью»
• Специфика работы с жеребцами – интегрированные упражнения
• Воспитание молодняка
• Партнерство с жеребцом
• Дисциплина и контроль без жесткого воздействия
• Контроль в экстренных ситуациях (кобылы в охоте, драка  т.д.)
• Безопасность и типичные ошибки владельцев и тренеров

Семинар «КАК ВОСПИТАТЬ ЖЕРЕБЦА»

Жеребцы 2-хлетки. Кипр 2015 год.
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Жеребцы 2-хлетки. Кипр 2015 год.

Семинар проводится для владельцев и тренеров с их лошадьми.

В программе семинара:
• Социализация молодой лошади (жеребенка) с человеком
• Уважение и доверие к человеку и его действиям
• Присоединение через зону комфорта, следование
• Обучение спокойной чистке и крючкованию ног
• Массаж чувствительных зон,  доверие рукам
• Оповоживание
• Динамика, прогулки, синхронизация (по законам природы).

Семинар «ВОСПИТАНИЕ ЖЕРЕБЯТ  
И МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ»

 2-х годовалые жеребята умеют всё. Кипр, 2015 год.
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Семинар проводится для владельцев и тренеров с их лошадьми.

Семинар «РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛОШАДЕЙ»

Кипр, 2014 год.

В программе семинара:
• Базовая практика по программе семинара «В Гармонии с Лошадью»
• Доминирование как ответственность за безопасность
• Работа над доверием с дикими лошадьми
• Специфика работы с больными лошадьми
• Реабилитация агрессивных лошадей
• Реабилитация запуганных, истеричных лошадей  

(воспитание смелой лошади)
• Старые лошади – мотивация к общению и играм
• Реабилитация лошадей после скачек
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СЕМИНАРЫ НА КИПРЕ  
С УЧАСТИЕМ ЛОШАДЕЙ ДЛЯ ВСЕХ 

 (можно без опыта общения с лошадьми)

 Жеребец Александрос наслаждается общением, Кипр 2016 год.

Если Вы никогда не общались с лошадьми, как с добрыми, сво-
бодными, разумными существами, спешите познакомиться с ними! 
Лошади — это сухопутные «дельфины» они излучают океан позитива 
и многому учат! Общение со свободными лошадьми это:
– расслабление и отдых в природе средиземноморья
– смех, игры, танцы, творчество
– фитнес со специально обученными лошадьми
– познание возможностей своего тела через коммуникацию  

со свободными лошадьми
– развитие личностных качеств человека через общение  

с обученными лошадьми
– прогулки и медитативные практики на природе в любое время года

Степень подготовки: занятия для всех, даже если Вы никогда не видели ло-
шади кроме как по телевизору! Для профессионалов-конников будет тоже 
интересно и познавательно. Регистрация по адресу info@happy-horses.ru
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Семинар о лидерстве и мотивации, для бизнесменов и менеджеров. 
Если Вас волнуют стратегии по управлению персоналом, мотивации 
коллектива, а также, если Вам необходимо найти контакт и понимание 
с трудным клиентом – Вы найдете ответы и решения через диалог 
с лошадью, ведь лошади – очень крупные, мощные, свободные, пол-
ные достоинства животные и научившись «договариваться» с ними, 
Вы откроете для себя многие секреты, которые помогут Вам как 
в жизни, так и в бизнесе!

Семинар «БОСС ИЛИ БОГ»

Кипр 2015 год.
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Кипр 2015 год.

• сила взгляда
• избавление от страхов
• уверенность в себе
• умение расслабляться, сила в спокойствии
• учимся быть смешными
• законы Вселенной (время, доверие, справедливость)
• артистичность 
• сила улыбки
• визуализация
• законы мотивации
• контроль и внимание - составляющие дисциплины
• осанка, владение телом
• психология общения с другими лидерами
• секреты успешных решений конфликтных ситуаций
• как находить контакт  с животными, детьми или клиентами!
• секреты позитивного обучения
• манипулирование – игра или искусство управления?
• с блеском решаем проблемы! 8 методов по Карен Прайор
• уроки лошадиного языка – поведение, безопасность, игры, дружба   

по законам природы
• эффективность общения – как получать радость
• танец с лошадью – управление своим и чужим пространствами

В программе треннинга Вы увидите небольшие шоу со свободными 
лошадьми и будете иметь возможность сами принимать участие в них! 
В каждом пункте программы тренинга Вам помогут разобраться 
специально обученные лошади. 

В программе семинара:
• язык тела
• контроль состояний (эмоции)
• контроль энергий
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5 дней практики и созерцания.

В программе семинара:
• Семинар с медитативными практиками в табуне, на природе
• Осознание законов природы и мироздания через взаимодействие 

с лошадьми в природе
• Раскрытие осознанности и способностей человека через общение 

со свободной лошадью

Семинар «ДУША ДЫШИТ»

Кипр 2015 год.
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Кипр 2015 год.

5 дней практики с лошадьми.

В программе семинара:
• Развитие свободы в движении
• Осознание своего тела 
• Развитие артистичности
• Шоу и творчество с лошадьми
• Развитие эмоциональных способностей человека через танец с 

лошадью
• Вдохновение и мотивация

Семинар «ТАНЕЦ С ЛОШАДЬМИ»

Кипр 2012 год.
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5 дней практики с лошадьми.

В программе семинара:
• Спорт, кардио нагрузки для здоровья в паре с лошадью
• Ходьба и бег с лошадьми
• Бег с препятствиями
• Бег по пересеченной местности (лес, горы, поле)

Семинар «ФИТНЕС С ЛОШАДЬЮ»

Кипр, 2014 год.
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5 дней практики для развития навыков по управлению самим собой,  
развитие потенциалов человека – физического, ментального,  
интеллектуального, энергетического.

В программе семинара:
• Осознание «всемогущества» через практику со свободными  

лошадьми
• Развитие языка тела
• Контроль состояний и энергий
• Рождение импульса – как заразить всех энергией?
• Упражнения для расслабления самого себя и окружающих

Семинар «ВЛАСТЕЛИН ЭНЕРГИЙ»

Кипр 2013 год.
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В программе семинара:
• Тишина и созерцание без суеты, вдали от цивилизации  

(море, горы, лес)
• Объятия с лошадьми
• Прогулки в лесу, созерцание красивой природы в табуне, рядом  

с лошадьми
• Лошади нарисуют для Вас картины! 
• Это позитивное общение с природой и лошадьми для детей,  

и взрослых. Только одно прикосновение к лошади заставит Вас 
забыть о всех неприятностях дня, зарядит хорошим настроением!

Семинар-экскурсия  
«ОДИН ДЕНЬ ЖИЗНИ В ТАБУНЕ»

Кипр 2014 год.
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Занятия на свободе. Кипр, Май 2013 год.

ОБУЧЕНИЕ «ПОГРУЖЕНИЕ»  
НА КИПРЕ

Заявки на занятия-погружение присылайте по адресу:  
info@happy-horses.ru.
 

День-погружение. Продолжительность занятий 6 часов
Полное погружение. Продолжительность занятий 8 часов
Погружение + коучинг. Интенсив, 7-10 дней по выбранным 
направлениям
Индивидуальные занятия-погружение с Вашей лошадью (+постой)
Вип-погружение. (Жизнь в семье тренера, 7 дней)
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«В Гармонии с лошадью» (для владельцев лошадей)

• Уклон на общий курс по воспитанию и тренингу лошадей  
на свободе

• Ликбез по содержанию лошадей – потребности, здовровье,  
безопасность

• Построение взаимоотношений с лошадью – лидерство,  
дружба и доверие 

 Кипр, Март 2015 год, динамика на свободе.

Программы для занятий-погружение

«Для тренеров» (для тренеров, начконов и владельцев конюшен)

• Уклон на решение задач тренеров по подготовке, обучению  
и тренингу лошадей

• Мотивация лошади для работы и общения с людьми
• Обогащение опыта в работе с разными типами лошадей
• Решение проблем в поведении лошадей
• Контроль и безопасность 

«Босс или Бог» (для бизнесменов, менеджеров по управлению 
персоналом)

• Уклон на личностный рост и лидерство
• Секреты мотивации «персонала»
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• Работа с «трудными клиентами»
• Позитивное решение конфликтных ситуаций
• Работа в табуне со свободными лошадьми

«Как стать кентавром» (для здоровья лошади и гармонии  
в равновесии и балансе)

• Уклон на подготовку лошади и человека к верховой езде по зако-
нам природы

• Единение и присоединение, партнерство с лошадью

 «Душа дышит» (для просветления и саморазвития)

• Уклон на медитативные практики
• Осознание законов природы и мироздания через взаимодействие 

с лошадьми в природе
• Раскрытие осознанности и способностей человека через общение 

со свободной лошадью

«Танец с лошадьми» (для творчества)

• Уклон на развитие свободы в движении
• Осознание своего тела 
• Развитие артистичности
• Шоу и творчество с лошадьми
• Развитие эмоциональных способностей человека через  

танец с лошадью

«Фитнес с лошадьми» (для здоровья)

• Уклон на здоровье
• Ходьба и бег с лошадьми
• Бег с препятствиями
• Бег по пересеченной местности (лес, горы, поле)

«Властелин энергий» (для саморазвития)

• Уклон на развитие потенциалов человека
• Осознание «всемогущества» через практику со свободными  

лошадьми
• Развитие языка тела
• Контроль состояний и энергий
• Рождение импульса – как заразить всех энергией?
• Медитации расслабления
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Заявки на индивидуальные занятия присылайте по адресу:  
info@happy-horses.ru.
 

Приглашаем на индивидуальные занятия  
по программам Школы Счастливых Лошадей:

– Индивидуальное занятие длительностью 1 час
– Индивидуальные регулярные занятия с Вашей лошадью
– Возможность постоя Вашей лошади на нашей конюшне
– Вызов тренера на Вашу конюшню

Кипр, Январь 2015 год, занятия на свободе.
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ТРЕНИНГ ЛОШАДЕЙ

Вы можете привезти Вашу лошадь в Школу Счастливых Лошадей,  
с возможностью постоя в конюшне Alexandros stables, чтобы обучить 
ее по программам:

– Воспитание жеребят
– Обучение молодой лошади
– Воспитание жеребцов, контроль и безопасность
– Подготовка к заездке
– Реабилитация после травм
– Социализация Вашей лошади с другими лошадьми на свободе
– Реабилитация после скачек - психика, контакт с человеком
– Решение психологических проблем (агрессия, паника, страх)
– Ребилитация старых лошадей - обучение, мотивация
– Воспитание диких лошадей - социализация с человеком

 Зимний тренинг, коррекция спины, Атлас, Кипр 2014 год.



ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

Приглашаем на уникальные занятия со свободными лошадьми в группах!  
Занятия ведутся с обученными лошадьми. 
Плюсы групповых занятий:

– Уникальность программ (фитнес, творчество, развлечение,  
      развитие)
– Провести день весело и с пользой
– Командный дух!
– Можно играть с друзьями или семьей
– Видно со стороны правильные действия или ошибки других
– Эффективность - больше опыта с разными лошадьми
– Экономичность занятий в группе
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Звоните и записывайтесь в группы!  
Набор ограничен.  
Регистрация в группы по телефону: +357 96398518,   
или по почте: info@happy-horses.ru, Юлия Худякова. 

 

Обученные лошади всегда рады общению с людьми. Кипр, 2015 год.
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Группа «Фитнес с лошадьми». Ходьба и бег с лошадьми по пересе-
ченной местности в лесу, поле. Красивый горный, морской пейзаж. Бег 
рысью (трусцой) рядом с лошадью через препятствия. Время трениро-
вок возможно на закате (по договоренности с группой).

Группа «Танец с лошадьми». Обучение человека свободно двигаться. 
Раскрытие артистических способностей человека. Взаимодействие с 
лошадью с помощью языка тела. Построение хореографии, трюков  и 
номеров для шоу.

Детские группы «От А до Я». Уроки дружбы с лошадьми. Ликбез по 
уходу, содержанию и здоровью лошади  для детей. Общение, тренинг 
и воспитание лошади – уроки лидерства для детей. Социализация 
человека и лошади – уроки по безопасности при общении ребенка и 
лошади.

Группа «Уроки лидерства». «Уроки Лидерства» через общение с 
лошадьми! (Не верховая езда). Позитивное общение с прекрасны-
ми животными гарантирует Вам не только снятие любых стрессов, 

Кипр, Январь 2015 год, занятия на свободе.

Программы групповых занятий
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отличное настроение, но и прогресс в личностном росте! Если Вы 
менеджер и хотите взлететь по карьерной лестнице, этот тренинг 
для Вас! Если Вы скромны и порой страдаете от стеснительности, мы 
поможем Вам раскрыть Вашу харизму! Если Вам необходимо найти 
контакт с трудным клиентом – Вы найдете ответы и решения через  
диалог с лошадью, ведь лошади – очень крупные, мощные животные 
и научившись «договариваться» с ними, Вы откроете для себя многие 
секреты, которые помогут Вам как в жизни, так и в бизнесе! С другой 
стороны - лошади – словно дети, доверчивые, добрые и наивные, и 
если Ваш ребенок замкнут, угрюм и Вам сложно найти с ним общий 
язык, лошади помогут растопить этот лед, приходите вместе! Вас ждет 
интересное, увлекательное и незабываемо- счастливое путешествие 
в мир лошадей! «Уроки Лидерства» – это мощный мотиватор эффек-
тивности общения с людьми и животными!

Группа «Уроки лошадиного языка». Воспитание, общение и тренинг 
лошадей по законам природы. Общение с лошадьми через язык тела. 
Принципы доминирования. Изучение законов табуна, практическое 
применение законов природы в работе с лошадью. Приобретение на-
выков для легкого послушания и контроля лошади. Законы мотивации 
лошади и их практическое применение в работе с лошадьми.

Группа «Обнимашки» . Позитивная терапия. Объятия с лошадьми, уход 
за лошадьми (чистка, «прически»), игры с лошадьми, прогулки в лесу, 
созерцание красивой природы в табуне, рядом с лошадьми. Лошади 
нарисуют для Вас картины! Это позитивное общение с лошадьми 
для детей, снятие стрессов для взрослых. Только одно прикоснове-
ние к лошади заставит Вас забыть о всех неприятностях дня, зарядит 
хорошим настроением!

Занятие в группе можно организовать как экскурсию,  
а можно на постоянной основе, по абонементу,  
1-2 раза в неделю.  
Регистрация в группы по телефону:  
+357 96398518, Юлия Худякова.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Заявки на консультации присылайте по адресу:  
info@happy-horses.ru.
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СКАЙПУ
Время продолжительности консультации 30 минут. 

КОНСУЛЬТАЦИИ С АНАЛИЗОМ  
ВАШИХ ВИДЕО

Включает в себя:
• Текстовый документ с анализом видео по секундам и минутам
• Консультацию по переписке или в скайпе по времени ролика
 

Скайп-консультации – быстро и удобно.
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happy-horses.ru

в Школу Счастливых Лошадей «ALOGO»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ


